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ВВЕДЕНИЕ 

Программа Приграничного Сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 была 
разработана совместно польской и российской сторонами.  Она будет финансироваться 
совместно Европейским Союзом и Российской Федерацией.  Финансовый взнос ЕС 
будет предоставлен Европейским Инструментом Соседства и Европейским Фондом 
Регионального Развития согласно с финансовым планом Европейского Союза на 2014-
2020 гг. 

Совместная оперативная программа (СОП) для Программы Приграничного 
Сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 была подготовлена в правовых рамках 
следующих нормативных актов и документов: 

 Регламента Совета (ЕС, Евратом) № 966/2012 по Финансовому Регламенту 
касательно общего бюджета Европейских сообществ; 

 Регламента (ЕС) № 232/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 
2014 о создании Европейского Инструмента Соседства;  

 Исполнительного решения Комиссии (ЕС) № 897/2014 от 18 августа 2014 года, 
устанавливающего конкретные положения для реализации программ 
приграничного сотрудничества, финансируемых в рамках Регламента (ЕС) № 
232/2014 Европейского Парламента и Совета о создании Европейского 
Инструмента Соседства; 

 Программного документа для поддержки ЕС ЕИС Приграничного 
Сотрудничества  (2014-2020); 

 Регламента (ЕС) № 236/2014 Европейского Парламента и Совета от 11 марта 
2014 года, устанавливающего общие правила и процедуры инструментов Союза 
для финансирования внешней деятельности. 

Кроме того, для Российской Федерации документ был подготовлен на основе 
следующих документов: 

 Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением правительства Российской Федерации № 2074-р от 18 ноября 
2011 года; Федерального закона о закупках № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года; 

 Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года; 

 Программы Правительства Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области до 2020 года»; 

 Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года; 

 Налогового кодекса Российской Федерации; 
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 применимых указов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

Реализация программы будет соответствовать положениям соответствующего 
соглашения о финансировании между Российской Федерацией, Европейским Союзом и 
Республикой Польша после утверждения СОП. 

Программа была разработана Совместным Программным Комитетом (СПК), который 
нес общую ответственность за подготовку Программы Приграничного Сотрудничества 
Польша-Россия 2014-2020. Во время встреч, а также в рамках всей подготовительной 
фазы программы, представители центральных и региональных органов власти обеих 
стран принимали активное участие в работе. Кроме того, представители Европейской 
Комиссии и Проекта Технической Помощи ИНТЕРАКТ ЕИСП приняли участие в 
заседаниях СПК в качестве наблюдателей. Для того, чтобы выработать общее 
представление о содержании СОП, были организованы 6 заседаний: 

 Варшава (Польша), 29 августа 2013 года; 

 Москва (Россия), 24 марта 2014 года; 

 Варшава (Польша), 12 февраля 2015 года; 

 Калининград (Россия), 29 апреля 2015 года; 

 Варшава (Польша), 9-10 июня 2015 года; 

 Варшава (Польша), 12 апреля 2016 года. 
 

В дополнение к этому, были проведены общественные слушания в Российской 
Федерации и Польше для ознакомления потенциальных бенефициаров, а также других 
участников и заинтересованных сторон, с программой.  Во время общественных 
слушаний была собрана информация о потребностях и предложениях 
вышеупомянутых групп.  Результаты консультаций были использованы при подготовке 
окончательного варианта Совместной Операционной Программы до ее принятия 
Европейской Комиссией. 

Стратегическая Экологическая Оценка (СЭО) была разработана в диалоге между 
внешними экспертами-экологами, Управляющим Органом (УО), СПК и более широкой 
аудиторией посредством консультаций с общественностью. СЭО была опубликована на 
веб-сайте Программы приграничного сотрудничества ЕИСП Литва-Польша-Россия 2007-
2013, что облегчило доступ к документу всем заинтересованным сторонам. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Программа Приграничного Сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 включает четыре 
региона (три в Польше и один в Российской Федерации): 

 

 Поморский регион, Республика Польша; 

 Варминско-Мазурский регион, Республика Польша; 

 Подляский регион, Республика Польша; 

 Калининградская область, Российская Федерация. 
 

Протяженность сухопутной границы между Польшей (регионами: Поморским, 
Варминско-Мазурским и Подляским) и Российской Федерацией (Калининградская 
область) составляет 210 км.  Существует также морская граница между Польшей и 
Российской Федерацией. Существуют 4 дорожных пограничных пункта для 
пересечения границы и 3 железнодорожных пограничных пункта, которые 
эксплуатируются на польско-русской границе. 

 

 

Программная территория включает в себя основные регионы, прилегающие регионы и 
крупные социальные, экономические и культурные центры. 
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Основные регионы 
 

Территория программы включает в себя следующие подразделения в качестве 
основных регионов: 

 В Польше - подразделения НТЕС III (Номенклатура Территориальных Единиц для 
Статистики): 
 
o Гданьский субрегион (Поморский регион); 
o Троймейский субрегион (Поморский регион); 
o Старогардский субрегион (Поморский регион); 
o Эльблонгский субрегион (Варминско-Мазурский регион); 
o Ольштынский субрегион (Варминско-Мазурский регион); 
o Элцкий субрегион (Варминско-Мазурский регион); 
o Сувальский субрегион (Подляский регион); 

 

 В Российской Федерации: 
o Калининградская область. 

Эльблонгский, Ольштынский, Элцкий и Сувальский субрегионы расположены прямо на 
границе между Польшей и Российской Федерацией. Троймейский субрегион был 
административно отделен от Гданьского субрегиона при сохранении полной 
функциональной согласованности с ним, и, в силу своего расположения на Гданьском 
заливе, он пересечен морской границей между Польшей и Россией. Старогардский 
субрегион обладает относительно сильно развитыми трансграничными связями и 
находится в непосредственной близости от границы, в пределах Поморского региона.  
Самая длинная сухопутная граница с Калининградской областью, 210 км длиной, 
охватывает Варминско-Мазурское воеводство.   

Прилегающие регионы  

Территория, охваченная программой, включает в себя также следующие 
подразделения НТЕС III в качестве прилегающих регионов:  

 Слупский субрегион (Поморский регион);  

 Бялостоцкий субрегион (Подляский регион).  

Названные регионы включены в территорию программы, так как они обеспечивают 
продолжение существующих механизмов сотрудничества, разработанных в рамках 
Программы Литва-Польша-Россия 2004-2006 и Программы ЕИСП Литва-Польша-Россия 
2007-2013. В этих проектах участвовали институции из данных регионов, а также было 
отмечено сотрудничество между партнерскими городами и еврорегионами.  Важной 
задачей является обеспечение непрерывности партнерских отношений, построенных в 
2004-2013 годы между социальными, экономическими, научными и местными 
институциями.   
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Основные социально-экономические и культурные центры  

Москва была включена в программу в качестве основного экономического, 
социального и культурного центра.  Организации, расположенные в Москве, обладают 
де-юре или де-факто монополиями и имеют техническую компетентность, высокую 
степень специализации или административной власти, необходимой для 
осуществления проектов в рамках ТЦ 10 (Содействие управлению границами и 
безопасности границ, мобильности и управлению миграцией).  Участие Москвы в связи 
с этим внесет существенный вклад в достижение целей программы и принесет 
существенную добавленную стоимость для основных/прилегающих регионов.  Ее 
участие в программе должно быть ограничено деятельностью в рамках ТЦ 10.  

Варшава была включена в программу в качестве основного экономического, 
социального и культурного центра.  Организации, расположенные в Варшаве, 
обладают де-юре или де-факто монополиями и имеют техническую компетентность, 
высокую степень специализации или административной власти, необходимых для 
реализации проектов в рамках ТЦ 7 (Улучшение доступности регионов, развитие 
долгосрочных и устойчивых к климатическим воздействиям транспортных и 
коммуникационных сетей и систем).  В связи с вышеуказанным, участие Варшавы 
внесет существенный вклад в достижение целей программы и принесет существенную 
добавленную стоимость для основных/прилегающих регионов.  Ее участие в 
программе должно быть ограничено деятельностью в рамках ТЦ 7.  

Географические квалификационные требования  

Все проекты должны быть реализованы на территории программы.  Деятельность вне 
территории программы может быть реализована только в четко обоснованных случаях, 
когда это необходимо для достижения целей программы и приносит пользу основным
/прилегающим регионам.  Участие бенефициаров, расположенных в крупных 
социальных, экономических и культурных центрах, будет определено и обосновано на 
уровне проекта, оно должно иметь важное значение для достижения конкретных 
целей проекта в основных/прилегающих регионах программы, и быть ключом к 
обеспечению устойчивости действий основных/прилегающих регионов программы.  
Общая сумма, израсходованная в рамках деятельности программы за пределами 
программной территории, не может превышать 10% от вклада Союза на программном 
уровне.   

Проекты в прилегающих регионах могут быть реализованы в рамках Программы ПС 
Польша-Россия 2014-2020 при условии, что средства, выделяемые по программе на 
проекты из этих субрегионов, не будут превышать 10% от распределения ЕС в рамках 
программы.  Организации из прилегающих регионов могут обратиться за средствами 
программы на тех же условиях, что и в основных регионах.  Вышеупомянутое правило 
должно соблюдаться Совместной Комиссией по Мониторингу (СКМ) в ходе отбора 
проектов для финансирования из средств программы.   

Крупные Инфраструктурные Проекты должны быть реализованы только на 
основной территории программы.  
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В рамках реализации проектов, участие центров, отличных от находящихся на 
программной территории, или оговоренных выше основных социальных, 
экономических или культурных центров, не предусмотрено в Программе ПС 
Польша-Россия.    
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2. ПРОГРАММНАЯ СТРАТЕГИЯ  

2.1 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СТРАТЕГИИ  

Основной целью Программы ПС Польша-Россия 2014-2020 является поддержка 
приграничного сотрудничества в социальной, экологической, экономической и 
институциональной сферах.  По сути, программа разработана таким образом, что 
осуществление мер в вышеупомянутых областях должно приносить результаты как в 
этих конкретных сферах, так и закладывать основы для создания и развития 
приграничного сотрудничества и добрососедских отношений в приграничных областях. 
В долгосрочной перспективе ожидается, что такие мероприятия будут способствовать 
интеграции соответствующей территории.  Для того чтобы это произошло, необходимо 
работать как над снижением барьеров, препятствующих развитию, так и задействовать 
существующие потенциалы и возможности для развития.   

Можно утверждать, что меры, предпринятые в рамках программы, должны быть 
направлены, в первую очередь, на укрепление и использование сильных сторон 
региона и создание условий, при которых можно в полной мере использовать 
возможности развития.  Тем не менее, следует иметь в виду, что целью программы 
является не просто развитие, а развитие приграничного сотрудничества, и, 
следовательно, деятельность по содействию развитию должна всегда явно включать в 
себя аспект создания и укрепления сотрудничества между учреждениями и 
отдельными лицами с обеих сторон границы.  

В соответствии с  Программным документом для поддержки ЕС ЕИС Приграничногоо 
Сотрудничества (2014-2020), Программная стратегия учитывает и вносит свой вклад в 
три главные стратегические задачи, определенные упомянутым документом, т.е.:  

 содействие экономическому и социальному развитию в регионах по обе 
стороны общей границы;  

 решение общих проблем в области окружающей среды, здравоохранения, 
охраны и безопасности;  

 содействие улучшению условий и методик для обеспечения мобильности 
людей, товаров и капитала.  

Для Российской Федерации эта программа будет также способствовать реализации 
стратегической цели Стратегии Социально-экономического Развития Северо-
Западного Федерального Округа на период до 2020 года, которая направлена на 
устойчивое повышение уровня жизни и снижение разниц  в условия жизни в регионах 
Северо-Западного Федерального Округа (СЗФО), на основе:  

 ускоренного развития инновационной экономики;  

 активизации инвестиционной политики;  

 межрегионального и международного сотрудничества.  

Тематические цели этой программы определены в соответствии с основными мерами 
Плана действий по реализации Стратегии-2020 СЗФО:  
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 экономическое развитие;  

 преодоление транспортных, энергетических, информационных и других 
инфраструктурных ограничений и барьеров;  

 социальное развитие СЗФО;  

 решение экологических проблем.  

Исходя из таких предположений, основываясь на анализе социально-экономического 
положения соответствующей территории, охваченной  программой, и ее 
определенных сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, на основании 
выводов, извлеченных из прошлого опыта программ ПС, данная программа 
фокусируется на четырех Тематических Целях (ТЦ), которые выбираются из списка, 
прикрепленного к Программному Документу 2014-2020:  

 Тематическая Цель 3 (Содействие местной культуре и сохранению 
исторического наследия);  

 Тематическая Цель 6 (Охрана окружающей среды, смягчение последствий 
изменения климата и адаптация);  

 Тематическая Цель 7 (Улучшение доступности регионов, развитие долгосрочных 
и устойчивых к климату транспортных и коммуникационных сетей и систем);  

 Тематическая Цель 10 (Содействие управлению границами и безопасностью 
границ, мобильности и управления миграцией).  

В целях повышения ее воздействия и отражения конкретных обстоятельств и 
требований к программной территории, программой ПС Польша-Россия 2014-2020 
выбраны следующие приоритеты: 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРИОРИТЕТ 

Тематическая Цель 3 - Содействие местной 
культуре и сохранению исторического 
наследия 

Приоритет 1. Сотрудничество в области 
исторического, природного и культурного 
наследия для их сохранения и 
приграничного развития 
 

Тематическая Цель 6 - Охрана окружающей 
среды, смягчение последствий изменения 
климата и адаптация 

Приоритет 2. Сотрудничество для чистой 
природной среды в приграничном районе 
 

Тематическая Цель 7 - Улучшение доступности 
регионов, развитие долгосрочных и устойчивых 
к климату транспортных и коммуникационных 
сетей и систем  

Приоритет 3. Доступность регионов и 
устойчивые приграничные транспорт и 
связь 
 

 

Тематическая Цель 10 - Содействие 
управлению границами и безопасностью 
границ, мобильности и управлению миграцией  

Приоритет 4. Совместные действия для 
обеспечения эффективности и 
безопасности границ 
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ТЦ 3 – Содействие местной культуре и сохранению исторического наследия  

Тематическая Цель 3 направлена на сохранение и развитие культурного и 
исторического наследия приграничных регионов, укрепление культурных связей и 
сотрудничества, улучшение имиджа и привлекательности региона, а также повышение 
жизнеспособности местных общин. Наличие  хорошо сохранившихся объектов 
культурного и природного наследия тесно связано с развитием приграничного туризма.  
Таким образом, туризм был определен как сектор с самым высоким потенциалом для 
того, чтобы стать одним из основных источников дохода, а также растущим источником 
занятости и инвестиций, особенно в прибрежных и сельских районах.  Для того чтобы 
лучше использовать региональное наследие и увеличить количество приезжих и 
внутренних туристов, следует улучшить различные культурные и природные объекты, а 
также нуждается в улучшении и дальнейшем развитии туристическая инфраструктура. 
Поэтому поддержка в рамках Приоритета Тематической Цели 3 будет направлена на 
развитие приграничных культурных, исторических и природных потенциалов, а также 
на развитие приграничного туризма.  Приоритет будет сосредоточен на улучшении 
физического состояния «объектов» культуры и наследия, а также решении более 
«мягких» вопросов. Развитие физической инфраструктуры должно поддерживаться 
путем укрепления контактов и сетей среди заинтересованных сторон в сфере культуры 
и туризма.  Кроме того, туристическая привлекательность и секторный рост сильно 
зависят от разнообразия и качества туристических услуг, имиджа региона и 
надлежащего сезонного распространения туристической деятельности. Поэтому 
мероприятия, направленные на поощрение и диверсификацию туристических 
продуктов, также будут охвачены этой Тематической Целью.   

Приоритет 1. Сотрудничество в области исторического, природного и культурного 
наследия для их сохранения и приграничного развития 

Предлагаемые ориентировочные меры в рамках приоритета: 

 Совместные инициативы и мероприятия, касающиеся развития и сохранения 
местной культуры, истории и природного наследия; 

 Совместные проекты по поддержке, развитию и сохранению традиционных 
ремесел и навыков; 

 Совместные проекты, касающиеся подготовки и реализации инвестиций в 
туристическую инфраструктуру и услуги, улучшение бережного использования 
культурного и природного наследия в сфере туризма, включая дополнительную 
туристическую инфраструктуру с целью облегчения использования культурного, 
исторического и природного наследия (например, велосипедные маршруты, 
водные туристические пути, природные тропы, образовательные дорожки, 
указатели, инфраструктура для людей с особыми потребностями и т.д.), 
развитие рекреационных зон; 

 Совместное создание туристических продуктов, принимая во внимание 
необходимость защиты культурного, исторического и природного наследия; 
совместные проекты, стимулирующие сотрудничество между учреждениями в 
области историко-культурного и природного наследия, например, управление 
природным наследием, разработка совместных туристических продуктов и 
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услуг, маркетинг ресурсов наследия (обмен передовым опытом и другими, 
связанными с ним возможностями); 

 Реставрация, сохранение и адаптация или развитие культурного, исторического 
и природного наследия в целях туризма и социальных, культурных, 
образовательных и других общественно полезных целях; 

 Совместное обучение персонала и обмен персоналом, направленный на 
увеличение потенциала в области управления культурным или природным 
наследием, развитие совместных туристических продуктов и услуг, маркетинг 
ресурсов наследия на территории программы и других связанных с ними 
возможностей; 

 Сохранение, реставрация и реконструкция объектов культурного и 
исторического наследия, памятников и их окружения; 

 Подготовка и разработка анализов, исследований, стратегий и программ для 
сохранения культурного наследия; 

 Создание систем культурной информации; 

 Сохранение природного наследия общей экологической и культурной ценности 
и т.д .: заповедники, национальные парки и т.д. 
 

ТЦ 6 - Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 
адаптация 

Чистая природная среда является необходимым условием для обеспечения 
соответствующего качества жизни для жителей региона.  Экологические проблемы 
носят конкретно трансграничный характер, так как загрязняющие вещества легко 
пересекают административные границы.  Экологический аспект хорошо заметен и 
имеет большое значение на границе между Польшей и Калининградской областью, 
территория которой охватывает чувствительные и важные экосистемы, такие как 
Калининградский залив, Балтийская коса, Гданьский залив или Мазурские Озера.  В 
данном регионе, охрана поверхностных и подземных вод имеет кардинальное 
значение, в том числе потому, что воздействие факторов простирается далеко за 
пределы соответствующей территории, то есть может серьезно повлиять на состояние 
экосистемы Балтийского моря.  Действия в рамках Тематической Цели 6 охватывают 
большой перечень природоохранных мероприятий в приграничных действиях по 
менеджменту водых ресурсов и мусора, мониторингу воздуха, смягчению последствий 
изменения климата, сохранению биоразнообразия и т.д. 

Приоритет 2. Сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе 

Предлагаемые ориентировочные меры в рамках приоритета: 

 Совместные проекты, касающиеся сохранения и устойчивого использования 
природных активов, таких как парки, водоснабжение и т.д .; 

 Приграничное сотрудничество для защиты ценных экосистем и исчезающих 
видов; 

 Развитие инфраструктуры для очистки воды, утилизации отходов, 
предотвращения и снижения уровня загрязнения (включая загрязнение воздуха) 
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в приграничном районе, например, строительство/модернизация оборудования 
для водоснабжения и очистки сточных вод, создание/модернизация систем 
сбора отходов и переработки, экологического хранения отходов и т.д .; 

 Совместные проекты по управлению водными ресурсами в связи с изменением 
климата (наводнения, засухи, нехватка воды); 

 Совместные проекты в области устойчивого управления, охраны и 
использования пресноводных ресурсов; 

 Совместный мониторинг состояния окружающей среды (воздух, вода) для 
лучшей защиты окружающей среды; 

 Восстановление загрязненных территорий и территорий, представляющих 
угрозу для окружающей среды, в том числе пострадавших районов; 

 Совместные проекты, поддерживающие энергосбережение и увеличение 
использования возобновляемых источников энергии (солнечная энергия, вода, 
ветер, биомасса) на местном/региональном уровне; 

 Совместные тренинги, встречи и обмен знаниями и проектами в сфере 
общественных услуг для решения общих климатических проблем (лесные 
пожары, наводнения, засухи, обильные снегопады, сильный ветер); 

 Совместные действия по защите прибрежных районов, включая эффективное 
управление проблемами Балтийского моря и его ресурсов; 

 Совместная разработка стратегий, навыков и сотрудничества между местными и 
региональными органами власти в области управления природными активами 
(такими как парки, водоснабжение и т.д.); 

 Совместные тренинги, встречи и обмен передовым опытом между местными и 
региональными органами власти в области охраны окружающей среды; 

 Совместные действия, направленные на предотвращение и смягчение 
последствий изменения климата в сельском хозяйстве, рыболовстве и секторах 
лесного хозяйства; 

 Поддержка совместных действий, предпринятых в ответ на угрозы для здоровья 
человека, вызванные изменениями климата и загрязнением окружающей среды 
(чрезвычайные ситуации; связанные с климатом болезни или угрозы для 
здоровья); 

 Разработка планов пространственного развития, общие стратегии, системы 
антикризисного управления, системы оповещения и мониторинга для 
приграничной территории в связи с климатическими проблемами и адаптацией 
к изменению климата; 

 Подготовка анализов, исследований, экологических исследований, стратегий, 
которые помогают справиться с проблемами, связанными с трансграничным 
улучшением состояния воды, а также проектов, связанных с развитием 
инфраструктуры, связанной с охраной окружающей среды.  

ТЦ 7 - Улучшение доступности регионов, развитие долгосрочных и устойчивых к 
климату транспортных и коммуникационных сетей и систем  

Регион характеризуется слабой связью и недостаточным развитием 
коммуникационных сетей и систем, препятствующим приграничным контактам и 
затрудняющим транзитные перевозки, вследствие чего снижается привлекательность 
региона для инвесторов. Для преодоления этих недостатков была оказана 
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определенная поддержка в рамках предшествующей Программы ЕИСП Литва-Польша-
Россия 2007-2013, тем не менее, потребности в этом отношении и далее остаются 
значительными.  Таким образом, Тематическая Цель 7 и впредь будет поддерживать 
действия, связанные с улучшением транспортной доступности, развитием экологически 
чистого транспорта, строительством и модернизацией сетей и систем связи.  Акцент 
должен быть сделан на развитие местных дорог, которые обеспечивают важные 
приграничные взаимодействия и влияние.  Не менее важным является интеграция 
различных видов транспорта и транспортных операторов, чтобы сделать перевозку 
пассажиров и грузов через территории программы быстрыми и более 
ориентированными на клиента.  Все инициативы и усилия по улучшению транспортной 
доступности, должны основываться на экологически чистых решениях. 

Приоритет 3. Доступность регионов и устойчивые трансграничные транспорт и связь 

Предлагаемые ориентировочные меры в рамках приоритета: 

 Совместные инвестиции в качество и доступность социальной и экономической 
инфраструктуры; 

 Общее развитие мультимодальных транспортных систем; 

 Совместное развитие и повышение качества и безопасности существующих 
каналов связи; 

 Совместная подготовка технико-экономических обоснований, оценки 
воздействия на окружающую среду и технической документации для 
транспортных систем; 

 Совместные инициативы по содействию устойчивости пассажирских и грузовых 
перевозок; 

 Общие проекты по улучшению мобильности людей и товаров; 

 Разработка и совершенствование экологически безопасных транспортных 
систем с низким уровнем выбросов углерода (в том числе снижение уровня 
шума) 

 Совместные инициативы по развитию и улучшению качества существующей 
инфраструктуры ИКТ; 

 Совместные проекты по подготовке технико-экономических обоснований, 
оценки воздействия на окружающую среду и технической документации, 
связанной с созданием широкополосных сетей; 

 Совместное создание широкополосных сетей.  

ТЦ 10 – Содействие управлению границами и безопасностью границ, мобильностью и 
управлению миграцией 
 
Реализация тематической цели приведет к повышению эффективности 
инфраструктуры и пограничных процедур, а также повышению безопасности границ.  
Расширение пропускной способности пунктов пересечения границы и, вследствие 
этого, безопасности должно также содействовать другим задачам программы.  Крайне 
желательно осуществить преодоление административных, институциональных и 
инфраструктурных барьеров при интенсивном потоке товаров, услуг и лиц, чтобы в 
полной мере использовать и увеличивать потенциал территории Программы.  С этой 
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целью Программа должна поддерживать мероприятия по повышению прозрачности и 
эффективности пограничных и таможенных процедур.  Целью этих действий  будет 
ускорение процедур пограничного контроля,  и ожидаемый результат должен дать 
возможность пересечения границы более быстрым и безопасным способом.  
ТЦ 10 включает в себя возможность совместного финансирования проектов, 
касающихся модернизации инфраструктуры пунктов пересечения границы.  Он может 
также включать софинансирование действий с целью повышения безопасности 
границ, в том числе предотвращение и борьбу с незаконной миграцией и 
контрабандой, борьбу с организованной преступностью, предотвращение 
распространения заболеваний людей, животных или растений через границу, 
профилактику и ликвидацию торговли редкими или исчезающими видами.  
 
Приоритет 4. Совместные действия для обеспечения эффективности и безопасности 
границ 

Предлагаемые ориентировочные меры в рамках приоритета: 

 Совместные инициативы по совершенствованию инфраструктуры пересечения 
границы;  

 Совместные инициативы по адаптации и расширению существующих пунктов 
пересечения границы для пешеходного и велосипедного передвижения;  

 Совместное создание согласованной системы знаков и визуальной 
идентификации пограничных переходов;  

 Совместные проекты, касающиеся оборудования существующих пограничных 
переходов, позволяющего упорядочить их деятельность;  

 Совместная разработка и модернизация вспомогательной инфраструктуры в 
пунктах пересечения границы;  

 Общие инициативы по упрощению процедур пересечения границ и тренингов 
для персонала таможенных и пограничных служб;  

 Общие инициативы по поддержке системы управления границами в области 
предупреждения и борьбы с нелегальной миграцией, торговлей, а также 
борьбы с организованной преступностью. 

2.2 ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1 

Справочная информация и демографическая ситуация 

Общая площадь, охваченная Программой ПС Польша-Россия 2014-2020, включает            

68 952 кв. км, т.е.: 

 на польской стороне 53 852 кв. км (в том числе 13 316 кв. км в прилегающих 
регионах) и 

 на российской стороне 15 100 кв. км. 

                                                           
1
 Источник: http://stat.gov.pl/ , http://kaliningrad.gks.ru  

http://stat.gov.pl/
http://kaliningrad.gks.ru/
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Подробная информация о регионах программы, касающаяся их площади, численности 
населения и числа жителей, представлена в таблице ниже. 

Регион Площадь (кв.км) 
Популяция на кв. 

км 

Количество жителей 

2009 2013 

Основная территория 

Гданьский субрегион 
 4 444 125 514 420 554 144 

Троймейский субрегион 414 1 804 742 910 747 476 

Старогардский субрегион 5 268 96 492 321 504 975 

Эльблонгский субрегион 
 7 497 71 529 620 534 510 

Ольштынский субрегион 10 329 60 613 565 621 453 

Элцкий субрегион 6 347 46 283 933 290 952 

Сувальский субрегион 
 6 237 44 276 028 276 683 

Калининградская область 15 100 63 937 914 963 128 

Прилегающая территория 

Слупский субрегион 8 184 60 480 448 489 216 

Бялостоцкий субрегион 5 132 100 504 845 510 785 

Источник: ГУС, Площадь и популяция на территориальном профиле в 2014 иhttp://kaliningrad.gks.ru. 

Подлегающая площадь имеет население 5493 миллионов человек, причем 
большинство, т.е. 4530 миллионов жителей, проживает по польской стороне границы 
(82,47%), и 963 128 - по российской стороне границы (17,53% ).  Плотность населения 
(84,1 жителей/кв. км в польской части и 63 жителей / кв. км в российской части) можно 
рассматривать как умеренную по сравнению со средней плотностью в Польше, а также 
сравнительно высокую по сравнению с европейской частью Российской Федерации.  
Население довольно сильно сосредоточено в пространстве, в частности, в 
Калининградской области, где 431 000 человек (45%) проживают в столице региона.  
Округ метрополии состоит из трех городов (Гданьск-Гдыня-Сопот), заселен, в пределах 
административных границ, 747 000 жителями и является крупнейшим городским 
комплексом в польской части соответствующей территории.  Другие крупные города 
регионального значения включают в себя: Бялысток (300 000), Ольштын (175 000) и 
Эльблонг (124 000), в то время как Элк, Тчев и Мальборк выполняют супра-локальные 
функции. 

В период 2010-2014 гг. численность населения в Калининградской области постепенно 
увеличилась и достигла 963 тысяч человек в 2014 г.  В польской части приграничного 
региона ситуация была совершенно противоположная.  В 2004-2012 гг. население трех 
польских регионов, охваченных программой, увеличилось на чуть более 2%.  Это 
явилось результатом естественного прироста, который компенсировал миграционный 
отток. 

http://kaliningrad.gks.ru/
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Отрицательное сальдо миграции в сельской местности и малых городских поселениях 
обусловлено главным образом оттоком молодых людей, ищущих лучшее образование 
и рабочие места в крупных городских центрах или за рубежом.  Поэтому программа 
должна способствовать созданию благоприятных условий для поддержания и создания 
рабочих мест на территории программы. 

В 2013 году большая часть населения территории программы (более 60%) была в 
продуктивном возрасте, ок. 20% было в пред-продуктивном возрасте и ок. 16% в пост-
продуктивном возрасте.  Возрастная структура очень похожа на всей территории 
программы. В долгосрочной перспективе можно было бы ожидать некоторые 
улучшения рождаемости как результат повышения экономической и социальной 
безопасности на территории программы при условии, что будут реализованы 
некоторые вспомогательные меры (детские сады, гибкие рабочие режимы и т.д.).  
Демографические процессы старения развиваются динамично по обе стороны 
границы, что может создать неблагоприятные условия для дальнейшего 
экономического развития. 

Экономический капитал 

Экономическая структура соответствующей территории по обе стороны границы была 
весьма схожей и, в то же время, сравнимой с соответствующими национальными 
средними показателями.  Основные секторы (сельское хозяйство, лесное хозяйство и 
рыболовство) играют более заметную роль в экономике польской части.  С другой 
стороны, Калининградская область характеризуется более высокой долей 
промышленности в региональной экономике.  

Более низкий уровень развития соответствующей территории по сравнению с 
соответствующими национальными средними показателями в значительной степени 
является результатом менее эффективного использования местной рабочей силы, а не 
структурным фактором. В 2013 году уровень зарегистрированной безработицы в 
польской части соответствующей территории достиг ок. 17,94% и был выше, чем в 
среднем в целом по стране.  Ситуация в этом отношении в последние годы ухудшилась.  
В 2014 году ситуация несколько изменилась, и уровень зарегистрированной 
безработицы в польской части соответствующей территории снизился до 14,75%, но 
все еще был выше, чем в среднем по всей стране.  В отличие от этого, в 2014 году 
уровень безработицы в Калининградской области составил 5,1%, а в российской части 
соответствующей территории в течение последних нескольких лет наблюдалось 
постепенное снижение уровня безработицы. 

Если речь идет о привлекательности для притока капитала, приграничный регион 
сильно неоднороден. Как на польской, так и на российской стороне границы, 
инвесторам из-за рубежа было предложено инвестировать в особые экономические 
зоны: Поморскую, Варминско-Мазурскую, Слупскую и Сувальскую в польской части и 
особую экономическую зону в Калининградской области, статус которой был 
предоставлен на всю территорию Калининградской области в 1996 году. В целом, к 
концу 2012 года 12 млрд злотых (примерно 2,930 млрд евро) было вложено в польские 
экономические зоны на соответствующей территории.  Особая Экономическая Зона в 
Калининградской области Российской Федерации (далее - ОЭЗ) охватывает всю 
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территорию  Калининградской области и предусматривает особый правовой режим 
для экономических, инвестиций и других видов деятельности.  ОЭЗ изначально была 
создана в Калининградской области в 1996 году.  По состоянию на 1 января 2015 года 
общее число зарегистрированных резидентов в ОЭЗ составило 99 организаций.  Общий 
объем инвестиций резидентов ОЭЗ в то время достиг 89 млрд рублей. 

Программная область имеет значительный потенциал для развития туризма, 
связанный главным образом с побережьем Балтийского моря и озерным ландшафтом, 
в дополнение к наличию крупных городов с известными историческими и культурными 
ценностями.  В результате, туризм играет весьма значительную роль в экономическом 
развитии как на польской, так и на российской стороне границы.  В 2013 году польскую 
часть соответствующей территории посетили около 8,5 млн туристов, использующих 
гостиничные услуги, из которых 698 000 были из-за рубежа.  В общей сложности 
туристы могут выбрать среди 44 200 гостиничных мест, а также среди 100 800 мест для 
ночлега в других типах размещения на польской части программной области.  Кроме 
того, по российской стороне туризм также является перспективным сектором 
региональной экономики и его развитие подчеркивается региональными властями. В 
2013 году, в соответствии с официальной статистикой, количество туристов, 
остановившихся в Калининградской области, составило 272 600 человек, в том числе 48 
671 иностранных туристов.  В Калининградской области существует 85 официально 
зарегистрированных гостиниц (за исключением микропредприятий) с 3211 номерами и 
6210 гостиничными местами.  

Туризм концентрируется на побережье Балтийского моря, но также и внутренняя 
территория области предоставляет возможности для различных типов туризма, в том 
числе образовательного, культурного, делового и конгресс-туризма.  Благодаря этим 
факторам, индустрия туризма в Калининградской области демонстрирует устойчивый 
ежегодный рост в последние годы. Инфраструктура туризма быстро обновляется, 
вводятся в эксплуатацию новые гостиницы, рестораны, культурные и исторические 
памятники.  Калининградская область является одним из наиболее активных регионов 
России с точки зрения бизнеса и конгресс-туризма. Благодаря этим факторам 
индустрия туризма в Калининградской области демонстрирует устойчивый ежегодный 
рост в последние годы в размере 10-12%. 

Потенциал эндогенного развития варьируется в зависимости от двух частей 
соответствующей территории.  С одной стороны, существует относительно хорошо 
развитый сектор малого и среднего бизнеса. В 2013 году количество 
зарегистрированных субъектов предпринимательства достигло 100 на 1000 жителей в 
польской части, резко увеличившись в последние годы, и почти сравнявшись со 
средним уровнем по стране.  В российской части, количество хозяйствующих субъектов 
было ниже, с 55 предприятиями на 1000 жителей, что было почти в два раза выше, чем 
в среднем по стране.  

Приграничный регион имеет незначительный транзитный потенциал, несмотря на его 
расположение в треугольнике Рига-Калининград-Гданьск и то, что он является 
составной частью первого общеевропейского транспортного коридора.  С другой 
стороны, регион является значительным морским транспортным узлом, с комплексом 
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морских портов в порту Гдыня, порту Гданьск и в Калининграде. Дальнейшие 
практические усовершенствования необходимы, чтобы в полной мере воспользоваться 
преимуществами потенциала области как морского порта и морского транспортного 
узла и достичь равного доступа ко всем морским портам в Калининградском заливе.  
Национальные дороги, ведущие к пунктам пересечения границы, за исключением 
маршрута от Эльблонга до Калининграда, который был отремонтирован и повышен до 
уровня скоростной трассы S22, не имеют модернизированного стандарта (DK54, DK51, 
DK65). Кроме того, несмотря на хорошо налаженные связи пассажирских 
железнодорожных перевозок, только один из них до сих пор работает, т.е. Гданьск-
Калининград.  

Существовало семь пограничных переходов (4 дорожных пограничных пункта и 3 
железнодорожных пограничных пункта, стр.  5), обслуживающих регулярные 
пассажирские перевозки на польско-русской границе. Трафик был распределен 
достаточно равномерно. Значение железнодорожного переезда в Бранево для 
пассажирских  перевозок является незначительным.  Наибольший объем трафика (на 
уровне 5 миллионов пересечений в год) был зафиксирован на польско-русской границе 
в 1997 г.  С тех пор число пересечений уменьшалось и снизилось до 2,3 миллиона в 
2011 году.  Ситуация изменилась с введением местного приграничного движения, 
которое привело к увеличению числа пересечений до 6,5 млн в 2014 году2. В 
результате, пропускная способность пограничных переходов для всех видов трафика 
является недостаточной, существует ситуация, которая приводит к созданию очереди и 
возрастанию времени ожидания, которое необходимо, чтобы пересечь границу. 

Наличие государственной границы является одним из основных барьеров, 
препятствующих развитию приграничного сотрудничества между польскими 
регионами и Калининградской областью.  В случае этой конкретной границы (внешней 
границы Европейского Союза), пограничный режим может быть описана как 
«трудный» - из-за юридических и процедурных требований, которые должны быть 
выполнены как для потока товаров и услуг, так и для развития социально-культурного 
сотрудничества.  Визовый режим, а также инфраструктура пограничных переходов 
(долгое время ожидания, чтобы пересечь границу) замедляют трансграничное 
взаимодействие. Соглашение о местном (безвизовом) пограничном движении 
упрощает пограничный контроль лишь в ограниченной степени. 

Человеческий и социальный капитал 

Население области можно охарактеризовать как весьма образованное (по 
сравнению с национальными средними показателями) и относительно молодое.  
Рабочая сила в области программы является относительно квалифицированной и 
образованной с опытом работы в различных отраслях промышленности, малого и 
среднего бизнеса и в сельскохозяйственной деятельности.  Показатели занятости 
работающих мужчин и женщин сопоставимы. На территории находится ряд 
университетов, колледжей, учреждений профессионально-технического обучения и 
других образовательных учреждений. Тем не менее, все еще существует 
необходимость в реорганизации образовательных программ, так как обучение по 

                                                           
2
 Источник: WWW.strazgraniczna.pl 
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некоторым специальностям, на которые есть спрос, отсутствует.  Образование для 
взрослых, курсы повышения квалификации и системы переподготовки кадров 
требуют дальнейшего развития. Доля высшего образования находится на 
сравнимом уровне по обе стороны границы.  В 2011  году доля населения с высшим 
образованием составляла около 16% как в польской, так и в российской части 
приграничного региона.  

Доступ к высшему образованию в целом приграничном регионе можно считать 
хорошим. В Калининградской области действуют Балтийский федеральный 
университет Иммануила Канта, Калининградский Технический Университет, а также 
другие университеты и исследовательские центры. В польских регионах основные 
научные центры расположены в Труйместе, Бялыстоке и Ольштыне, где находятся 
Морской университет Гдыни, Гданьский Университет, Медицинский университет г. 
Бялысток, Университет в г. Бялысток, в Ольштыне находится Университет Вармии и 
Мазур. В Варминско-Мазурском регионе функционируют также Государственный 
Университет прикладных наук в г. Эльблонг и Полицейская академия в г. Щитно.  
Как результат, в 2012 году в польской части соответствующей территории 
насчитывалось около 40 студентов последипломного образования на 1000 
населения. Аналогичные значения были зафиксированы и в Калининградской 
области, где было около 35 студентов на 1000 человек населения (в 2013 году).  
Ситуация в этой сфере по обе стороны границы не отличалась существенным 
образом от среднего по стране в обеих странах.  

В регионе существует тенденция к высоким показателям заболеваемости и 
преждевременной смертности из-за некоторых цивилизационных болезней, в том 
числе из-за осложнений сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и 
рака.  Увеличение числа случаев психических заболеваний также вызывает тревогу.  
Доступ к медицинской помощи постепенно улучшается, хотя все еще существуют 
большие проблемы с  предоставлением специализированных услуг в области 
здравоохранения.  На целой территории, особенно в сельской части, существуют 
потребности в улучшении сети больниц/клиник, которые бы предоставляли 
первичную медицинскую помощь ближе к пациенту. Следует ожидать, что 
изменения в возрастной структуре населения (процесс старения) будут, помимо 
всего прочего, способствовать увеличению спроса на здоровье и услуги по уходу.  В 
связи с привлекательностью и развитием туристической инфраструктуры региона 
выше средней, ожидается, что услуги для пожилых людей, также связанные с 
проведением свободного времени будут все более важным сегментом 
экономической деятельности, в основном, поддерживая укрепление местной 
экономики.  

Приграничные области характеризуются уникальной окружающей средой, 
ландшафтными ценностями и культурным разнообразием.  Культурное наследие 
все чаще воспринимается как важный фактор местного развития (путь к 
экономической активизации, создание новых рабочих мест и создание 
положительного имиджа той или иной области).  Кроме того, возрастает важность 
региональных кулинарных и пищевых продуктов высокого качества. Регион 
предлагает широкие возможности для участия в культурных событиях.  
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Многочисленные инвестиции в объекты культуры, а также все более и более 
амбициозные культурные мероприятия (выставки, спектакли и фестивали), 
позволили создать качественно новое художественное предложение, узнаваемое 
на национальном и международном уровне.  С другой стороны, следует отметить, 
что культурные различия рассматриваются в качестве одной из наиболее частых 
проблем, встречающихся в приграничном сотрудничестве.   

Природный капитал  

Территория, охваченная Программой ПС Польша-Россия 2014-2020, характеризуется 
разнообразной и относительно хорошо сохранившейся природной средой. Здесь 
находятся три национальных парка (два на польской стороне и один на российской 
стороне границы), которые вместе занимают, соответственно, 1,98% и 0,4% от этих двух 
областей. Кроме того, в программном регионе находятся многочисленные 
ландшафтные парки, занимающие 8,83% от соответствующей территории в Польше, и 
семь территорий, пользующихся таким же статусом в российской части.  Кроме того, 
здесь находятся зоны Натура 2000 и Участки специальной защиты, которые достигают 
28% территории Программы, и Специальные области сохранения, которые достигают 
18%.   

Балтийское море является основной экосистемой, несущей трансграничный характер.  
В целях обеспечения всесторонней защиты окружающей среды Балтийского моря была 
принята Хельсинкская конвенция, подписанная всеми странами Балтии, в том числе 
Польшей и Россией.  Наиболее актуальные проблемы включают эвтрофикацию воды, 
загрязнение окружающей среды опасными веществами и истощение рыбных запасов.  
Объем соединений азота и фосфора, поставляемых реками, постепенно снижается, но 
этот процесс сопровождается увеличением объема азота из загрязненного воздуха.  
Опасные вещества происходят как из рек, так и из-за утечек топлива и разрушения 
морских донных отложений в результате строительных работ.   

Основными источниками загрязнения трансграничного значения являются водные и 
воздушные загрязняющие вещества.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 
душу населения остается на относительно низком уровне, но качество воды 
представляет собой более серьезную проблему.  По данным HELCOM 2012 (и обзора 
2013 года), приоритетными проблемами в Калининградской области являются, 
например, отсутствие эффективных программ трансграничного управления для 
Калининградского и Куршского залива и управления коммунально-бытовыми и 
промышленными загрязнениями из города Калининграда. На польской стороне 
существуют две «горячие точки» -  программа трансграничного управления 
Калининградским заливом, как  упоминалось выше, и сельскохозяйственные стоки в 
бассейне реки Вислы - которые рассматриваются в качестве приоритетных задач.   

Объем неочищенных сточных вод показывает тенденцию к снижению как в польской, 
так и в российской части соответствующей территории.  93% жителей польской части 
соответствующей территории и 91% российской части имеют доступ к 
канализационной сети.  Тем не менее, проблема очистки сточных вод остается одной 
из важнейших экологических проблем, особенно для города Калининграда.  Отсутствие 
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надлежащей инфраструктуры управления водными ресурсами приводит к загрязнению 
и тяжелой эвтрофикации Калининградского залива.   

Другие опасности для окружающей среды в области включают платформу бурения 
нефтяных скважин на российских морских водах, на расстоянии всего 22 км от 
национального парка, защищающего чувствительную экосистему Куршской косы.  На 
польской стороне границы, осуществляются инвестиции сланцевого газа в окрестностях 
Вейхерова, что потенциально может оказать негативное воздействие на окружающую 
природную среду.   

Выработка электроэнергии является важным мероприятием с точки зрения 
воздействия на окружающую среду.  В 2010 году Калининградская область Российской 
Федерации стала самодостаточной в этом плане, благодаря запуску новой 500 МВт 
электростанции на природном газе.  В польской части соответствующего района 
электроэнергия передается из других частей страны, особенно в регионы Варминско-
Мазурский и Подляский.  Параллельно с этим, в течение последних пяти лет, в регионе 
были внедрены возобновляемые источники энергии, в основном энергия ветра.  В 
настоящее время более 70% энергии, вырабатываемой в Варминско-Мазурском 
регионе (около 200 МВт) поступает из возобновляемых источников. Сектор 
возобновляемых источников энергии развивается также в российской части 
соответствующей территории, в основном это гидроэлектростанции (около 150 МВт 
установленной мощности), но также и ветряные электростанции (около 5 МВт).  

Новая Программа ПС Польша-Россия 2014-2020 может продолжать предоставлять 
больше возможностей для инициатив в области улучшения состояния окружающей 
среды, то есть в области охраны водных ресурсов, сохранения природных ресурсов для 
будущих поколений, сохранения биологического разнообразия, в области 
предотвращения и смягчения последствий климатических изменений.  

Анализ SWOT  

На основе анализа социально-экономического положения соответствующей 
территории программы и определения общих проблем, мы можем идентифицировать 
сильные и слабые стороны, касающиеся приграничного сотрудничества, а также 
возможности и угрозы, которые могут возникнуть во внешней среде: 

Сильные стороны 

 

Недостатки 

Хорошо развитое социально-культурное 
сотрудничество, в значительной степени 
отражающее потенциал приграничных 
регионов в этой сфере;  

Пограничный режим, связанный с внешней 
границей Европейского Союза, с различными 
дисфункциями, которые возникают при 
пересечении границ и которые значительно 
затрудняют трансграничные взаимодействия; 
 

Местное соглашение о  движении через 
границу, которое дало  толчок к развитию 
туризма и социально-культурного 

Неразвитость технической инфраструктуры 
(водоснабжение, туризм, транспорт и 
пограничные переходы), что создает барьер 
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взаимодействия;  для развития трансграничных 
взаимодействий; 
 

Интерес к разработке институционального 
сотрудничества, выраженный партнерами по 
обе стороны границы;  

Трансграничное загрязнение окружающей 
среды, особенно Калининградского залива и 
Гданьского залива. 

 

Трансграничные экосистемы со 
значительными экологическими активами;  
 

- 

Существующая сеть сотрудничества и ноу-хау 
созданная с помощью финансируемых ЕС 
программ в годы 2004-06 и совместно 
финансируемая Европейским Союзом и 
Российской Федерацией в годы 2007-13;  
 

- 

Разнообразная культура; 

 

- 

Туристические и природные активы.  
 

- 

 

Возможности 

 

Угрозы 

Высокий потенциал для развития туризма;  Изменение климата; 

 

Сотрудничество приграничных районов в 
области очистки воды, обращения с отходами 
и охраняемых природных территорий;  

Продолжающееся загрязнение поверхностных 
вод и озер; 
 

Сотрудничество в области развития туризма;  Увеличение экономического неравенства 
между городскими центрами и сельскими 
регионами; 
 

Развитие международных транспортных 
сетей;  

Внешняя миграция молодого населения; 
стареющее население; 
 

Сильная глобальная тенденция к созданию 
экономики, основанной на знаниях;  

Растущее загрязнение из-за роста 
промышленного производства, дорожное 
движение; 
 

Тесное сотрудничество между органами и 
учреждениями различного уровня.  

Экономический спад и ослабление торговых 
связей между странами-партнерами (также в 
результате политической ситуации в период 
подготовки Программы). 
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2.2.2. ВЫВОДЫ НА ОСНОВЕ ПРЕДЫДУЩИХ ПРОГРАММ ПС  

Программа ПС Польша-Россия 2014-2020 опирается на опыт сотрудничества между 
польскими и российскими местными, региональными и национальными 
правительствами на соответствующей территории, которое начало активно развиваться 
в 1990-е годы.  Приграничное сотрудничество с самого начала было сосредоточено на 
общих проблемах соседних регионов и направлено на то, чтобы регионы стали более 
конкурентоспособными и привлекательными.  

В 1990 году был открыт первый пограничный пункт пропуска (Бранево-Мамоново) 
между Польшей и Российской Федерацией.  Сотрудничество между обеими странами 
находит свое отражение в работе межправительственного польско-русского Совета.  
Совет был официально учрежден в 1992 году российско-польским 
межправительственным соглашением о сотрудничестве между Калининградской 
областью Российской Федерации и северо-восточными районами Республики Польша.  
Власти польских регионов, охваченных Программой, подписали соглашения о 
постоянном сотрудничестве со своими коллегами из Калининграда.  Были также 
созданы еврорегионы: Немен-Неман-Нямунас в 1997 году и Еврорегион Балтика в 1998 
году.  Еврорегиональные структуры были использованы для направления средств ЕС 
(PHARE и TACIS), для регионального развития и приграничного сотрудничества.  

В период между 2004 и 2006 гг. была запущена новая программа поддержки ЕС для 
Калининградской области Российской Федерации и ее региональных соседей из 
Польши и Литвы: Программа соседства Литвы, Польши и Российской Федерации 
INTERREG IIIA / Tacis.  На программу было выделено более 44,5 млн € (€ 36,5 млн из 
ЕФРР и € 8 млн от TACIS) на период 2004-2006 годов, в результате чего было 
реализовано 162 совместно финансируемых трансграничных проекта.  

Основные выводы, извлеченные из Программы соседства, были следующие:  

 Структура реализации Программы была слишком сложной. Различные 
процедуры Interreg и Tacis привели к дублированию деятельности, 
предпринимаемой различными учреждениями и создали дополнительную 
нагрузку. Документы, используемые в Программе, оказались слишком 
сложными для бенефициаров;  

 Обязательное предоставление 10% национального софинансирования и 
относительно высокий минимальный предел стоимости проекта (50 000 евро) 
стали затруднительными обстоятельствами для многих потенциальных 
бенефициаров (особенно НПО) при подаче заявлений для получения 
финансовых средств из Программы;  

 Должен быть введен в действие лучший механизм сотрудничества между 
Совместным Техническим Секретариатом, региональным Офисом Филиала и 
Региональными Информационными Пунктами. Также важно улучшить 
распространение информации о Программе;  

 Плохая связь между партнерами по проекту в результате непонимания правил 
Программы и незнания английского языка;  
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 В соответствии с пожеланиями российских партнеров в качестве наиболее 
желанных сфер будущего сотрудничества были обозначены природная среда, 
культура, туризм, ИТ, здоровье населения, более активное внедрение 
современных средств коммуникации в процессе обучения, сотрудничество 
муниципалитетов;  

 В рамках будущей программы ПС следует большее внимание уделить 
следующим темам (в соответствии с мнениями, выраженными российскими 
партнерами): более активному вовлечению органов (в первую очередь, 
региональных) в деятельность по проектам, диалогу между властью и 
обществом, участию общественных организаций в Программе; 

 Была определена необходимость создания более стабильных рамок для обмена 
опытом между проектами и обеспечения сотрудничества между проектами 
Программы Соседства (ПС), проектами Tacis (ЕИСП) и данной Программой ПС.  

С финансовой точки зрения трехстороннее сотрудничество 2007-2013 между 
польскими, русскими и литовскими регионами было продолжено в рамках Программы 
Приграничного Сотрудничества Европейского Соседства и Инструмента Партнерства 
Литва-Польша-Россия 2007-2013.  На основании предыдущего опыта в Программе был 
принят новый подход, позволяющий создавать совместные проекты, реализуемые 
через границу, финансируемые из одного финансового источника и с одной 
административной процедурой.  Кроме того, получатели получили возможность 
запросить предварительное финансирование проекта, что расширило круг 
потенциальных заявителей Программы.  Три филиала Объединенного технического 
секретариата были организованы на территории Программы (Ольштын, Вильнюс и 
Калининград) в целях поддержки Объединенного технического секретариата и 
облегчения доступа заинтересованных лиц к информации о Программе. Помимо 
регулярных проектов значительное количество средств было выделено на крупные 
проекты, связанные с инфраструктурой.  Бюджет по Программе на сумму 145,8 млн 
евро (124,2 млн евро (вклад ЕС) и 21,6 млн евро (вклад Российской федерации) был 
предназначен на 60 проектов (53 регулярных проектов и 7 крупных проектов) в рамках 
двух приоритетов: Содействие решению общих проблем и задач (Приоритет 1) и 
Обеспечение социального, экономического и пространственного развития (Приоритет 
2).  

Несмотря на то, что Программа Литва-Польша-Россия ЕИСП 2007-2013 не была 
закончена на стадии подготовки программы Польша-Россия 2014-2020, некоторые 
ключевые вопросы для успешной реализации программы уже определены и будут 
приняты во внимание для ее нового периода:  

 Близкое участие и сотрудничество между национальными / региональными 
органами власти имеет важное значение на всех этапах процесса реализации 
программы;  

 Полная структура органов Программы должна быть установлена как можно 
скорее, с тем чтобы поддержать потенциальных кандидатов с развитием 
проектов на ранней стадии. Документы по реализации программы 
(руководства, инструкции и т.д.) должны быть подготовлены и будут доступны 
на национальных языках, прежде чем наступит процесс заключения контрактов;  
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 В целях упорядочения процедуры подачи заявки и более эффективной 
организации процесса оценки проектов должно быть разрешено представление 
электронного варианта формы заявки (прежде допускались только версии на 
бумаге);  

 Меры по наращиванию эффективности должны быть обеспечены не только для 
бенефициаров, но и для органов, участвующих в управлении проектами и 
контроле. Обучение должно быть на национальных языках и организовано в 
регионах;  

 Документы, используемые программой в соответствии с требованиями PRAG, 
препятствуют гибкой реализации многих проектов. 

Тем не менее, следует подчеркнуть, главный урок, извлеченный из программ 
предыдущих финансовых перспектив ясно показывает, что совместные трансграничные 
инициативы играют важную роль в формировании добрососедских отношений между 
жителями приграничных районов, предоставляют возможности познакомить соседей, 
живущих с другой стороны границы и способствуют укреплению взаимопонимания.  
Программы приграничного сотрудничества предлагают помощь в прорабатывании 
общих вопросов и решении общих проблем приграничного характера, например, в 
области охраны окружающей среды.  Кроме того, они могут помочь установить 
прочные контакты и заложить основу для сотрудничества в рамках более масштабных 
инициатив, также тех, которые финансируются из других источников, кроме программ 
приграничного сотрудничества.  

2.2.3 СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ФИНАНСИРУЕМЫМИ ЕС ПРОГРАММАМИ, А ТАКЖЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ И 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ  

Программа ПС Польша-Россия 2014-2020 намерена продолжать сотрудничество в 
приграничных районах Польши и Российской Федерации, ранее разработанное в 
рамках  проекта Европейского Соседства Литва-Польша-Россия и Инструмента 
Партнерства Программы ПС 2007-2013.  

Программно-тематические задачи соответствуют Программному Документу О 
Поддержке ЕС ЕИС Приграничного Сотрудничества (2014-2020).  Следует отметить, 
что Программа делает акцент на усиление интеграции в приграничном регионе, 
стремясь улучшить транспортную доступность регионов и решая общие 
экологические проблемы, в связи с тем, что природная окружающая среда является 
одним из компонентов, отвечающих за качество жизни. 

Существует также далеко идущая согласованность предлагаемых мер и решений со 
стратегией EUROPE 2020 и Российской Стратегии-2020, в частности тех, которые 
направлены на охрану окружающей среды в приграничных районах.  В этом 
контексте программа также согласуется с Планом действий по Стратегии 
Европейского союза для региона Балтийского моря (СЕСЗБМ), которая 
фокусируется напр. на охране окружающей среды и качества воды и с Российской 
стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального 
округа до 2020 года. 
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Должны быть предусмотрены практические механизмы координации и обмена информацией 
в целях стимулирования взаимодействия в тематических областях, которые являются общими 

для Программы и СЕСЗБМ (TЦ7 и задача «Спасти море»; ТЦ10 и задача «Объединение 
Региона»). Для того, чтобы гарантировать, что процесс реализации Программы надлежащим 
образом совмещен со Стратегией ЕС для региона Балтийского моря, представители 
польского координатора СЕСЗБМ и российской подкомиссии Программы региона Балтийского 

моря могут быть приглашены на заседания СКМ.  Программа ТС Польша-Россия 
согласуется с Фондом внешних границ, направленным на улучшение контроля и 
управления потоками лиц на внешних границах ЕС.  В частности, Программа должна 
дополнять действия, предпринимаемые в рамках Фонда за счет усилий, 
направленных на упорядочение и облегчение пересечения внешней границы, а 
также с точки зрения удобства.  

В Программе ТС Польша-Россия 2014-2020 Тематические Цели (ТЦ) согласуются с 
Программным документом для поддержки ЕС ЕИС Приграничного Сотрудничества 
(2014-2020).  Приоритеты взаимно дополняют друг друга с более широкими 
приоритетами развития стран, на территории программной области, т.е. Республики 
Польша и Российской Федерации.  Программа совместима с:  

 Национальной Стратегией Развития 2020 (Польша);  

 Долговременной Стратегией Развития; Польша 2030 - Третья Волна 
Современности (Польша);  

 Национальной Стратегией Регионального Развития: 2010-2020 Регионы, 
Города, Сельские Регионы (Польша);  

 Национальной Концепцией Пространственного Развития 2030 (Польша);  

 Концепцией Внешней Политики Российской Федерации  

 Концепцией Приграничного Сотрудничества Российской Федерации 
(Российская Федерация);  

 Государственной Программой Социально-Экономического Развития 
Калининградской Области на период до 2020 года (Российская Федерация).  

 Стратегией Социально-Экономического Развития Северо-Западного 
Федерального Округа Российской Федерации на период до 2020 года  

В Польше приоритеты Программы также находятся в соответствии с оперативными 
программами для 2014-2020, особенно с Программой для Восточной Польши и 
конкретными региональными оперативными программами для  соответствующих 
воеводств 

Национальная Стратегия Развития 2020 была принята Советом Министров 
Республики Польша 25 сентября 2012 года.  Она является главным стратегическим 
документом в среднесрочной перспективе, на основе сценария устойчивого 
развития.  Она определяет стратегические задачи для Польши, которые имеют 
решающее значение для ускорения процесса развития в ближайшие годы.  В этом 
документе определены три стратегические области (эффективное и действенное 
государство, конкурентоспособная экономика, социальное и территориальное 
единство), на которых должны быть сосредоточены основные операции.  
Программа Приграничного Сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 вписывается в 
упомянутые выше стратегические области.   



30 
 

Стратегия Долгосрочного Развития.  Стратегия Польша 2030 - Третья Волна 
Современности, принятая Советом Министров 5 февраля 2013 года, была 
разработана в 2011-2012 годы в ответ на финансовый кризис.  Ее основная цель 
направлена на улучшение качества жизни поляков благодаря стабильным, высоких 
темпам экономического роста.  Основная цель Стратегии должна быть достигнута 
благодаря трем стратегическим областям: конкурентоспособной и инновационной 
экономике, балансировка потенциала развития регионов Польши, эффективности и 
действенности государства.  Программа Польша Россия вносит свой вклад среди 
прочего в улучшение транспортной доступности и регионального развития 
территории Программы.  

Национальная Стратегия Регионального Развития 2010-2020: Регионы, Города, 
Сельские Регионы - документ, принятый польским Советом Министров 13 июля 2010 
года.  Документ усиливает роль и значение региональной политики в 
осуществлении наиболее важных мероприятий в области развития, относящихся к 
пространственным аспектам развития.  Это обеспечит более внимательное 
рассмотрение конкретных потребностей и потенциалов отдельных районов Польши 
в рамках государственной политики.  

Концепция Приграничного Сотрудничества в Российской Федерации была принята 
Правительством Российской Федерации 9 февраля 2001 г.  Концепция определяет 
основные цели, задачи и приоритеты приграничного сотрудничества Российской 
Федерации.  Она также определяет полномочия федеральных и региональных 
органов власти в этой области.  Она будет служить в качестве общей основы для 
участия России в программе приграничного сотрудничества «Польша – Россия».  

Стратегия Социально-Экономического Развития Северо-Западного Федерального 
Округа на период до 2020 года была принята Правительством Российской 
Федерации 18 ноября 2011 года.  В ней определены основные приоритеты и цели 
социально-экономического развития СЗФО на будущие годы.  Стратегия служит 
основой для выбранных тематических задач Программы приграничного 
сотрудничества «Польша – Россия» с российской стороны.  Результаты Программы 
на российской территории будет оцениваться по отношению к этой стратегии.  

Государственная программа социально-экономического развития Калининградской области 

на период до 2020 года была составлена Министерством регионального развития 
Российской Федерации, которое отвечало за ее осуществление. Государственная 
программа направлена на содействие всестороннему социально-экономическому 
развитию Калининградской области, повышению привлекательности этого региона 
для инвесторов, стимулированию развития секторов, которые вносят наибольший 
вклад в экономический рост в регионе, созданию новых производственных 
мощностей и развитию новых промышленных кластеров и туризма. 
Государственная программа, как ожидается, повлечет за собой достижение 
следующих целей: создание базовой инфраструктуры в регионе, развитие 
конкурентоспособных секторов экономики, повышение уровня жизни и качества 
жизни в регионе, развитие туризма и повышение мобильности населения.  
Программа Польша-Россия ЕИС ТС 2014-2020 вписывается в упомянутую выше 
стратегическую область, с особым упором на улучшение инфраструктуры и туризма.  
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Другие документы, которые были рассмотрены в ходе подготовки этой программы:  

 Стратегия развития Поморского воеводства 2020 (Польша); 

 Стратегия социально-экономического развития Варминско-Мазурского 
воеводства до 2025 года (Польша); 

 Стратегия развития Подляского воеводства 2020 (Польша); 
 Программа социально-экономического развития Калининградской области на 

2007-2016 годы (Россия); 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградского региона в 
долгосрочной перспективе (Россия). 

Стратегия развития Поморского воеводства 2020 была принята Региональным 
советом Поморского воеводства в 2012 году.  Стратегии предусматривает три 
дополняющие друг друга стратегические цели, которыми являются: современная 
экономика, активность жителей и привлекательность пространства.  
Первостепенной целью является сплочение региона, а основными принципами 
Стратегии является подключение сил и ресурсов, а также координация усилий 
каждой из сторон.  Основные стратегические задачи, которые описываются в рамках 
стратегии: доступность транспорта, специальное управление (в том числе 
оптимальное и устойчивое использование окружающей среды), а также 
энергетическая безопасность и эко-технологии.  

Стратегия социально-экономического развития Варминско-Мазурского воеводства до 2025 

года была принята Региональным советом Варминско-Мазурского воеводства в 2013 
году.  Она была разработана на основе пересмотра стратегии с 2005 года.  В 
настоящее время это третья версия документа.  Одной из главных предпосылок 
Стратегии (...) до 2025 года является стремление к тематической концентрации 
запланированных мероприятий.  Стратегия определяет три приоритетных 
направления: конкурентоспособная экономика, открытое общество и современные 
сети.  Как следствие этого, основное внимание в документе уделяется повышению 
конкурентоспособности экономики, повышению социальной активности, 
увеличению количества и качества сетевых соединений, а также современной 
инфраструктуре развития.   

Стратегия развития Подляского воеводства 2020 была принята Региональным 
советом Подляского воеводства в 2006 г. и пересмотрена в сентябре 2013 года.  
Подляское воеводство играет роль «Ворот на Восток».  Пересмотренный документ 
уделяет более пристальное внимание общественному вмешательству по укреплению 
конкурентоспособности региона и разблокированию  процессов роста путем более 
полного использования конкурентных преимуществ и потенциала развития 
(концентрируя внимание на эндогенных территориальных особенностях вместо 
экзогенных инвестиций и трансферов, а также акцентированию возможностей для 
развития, а не барьеров).  Кроме того, предлагается перейти от краткосрочной модели 
распределения субсидий сверху вниз к модели долгосрочной перспективы, 
децентрализованной политики в области развития, направленной на поддержку всех 
регионов, независимо от того, насколько богаты они, методами, включающими 
мобилизацию местных ресурсов и средств таким образом, чтобы использовать 



32 
 

определенные конкурентные преимущества без чрезмерной зависимости от 
внутренних трансфертов и субсидий.  Стратегия также призывает к переходу от 
диффузного вмешательства к более селективным (концентрированным) инвестициям.  

Программа социально-экономического развития Калининградской области на 2007-
2016 годы была утверждена в декабре 2006 г.  Она ориентирована на повышение 
уровня жизни населения в Калининградской области и обеспечение устойчивого 
экономического роста в регионе на основе развития его потенциала.  Программа 
предусматривает меры и мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного, 
делового и социального климата в регионе; проводит эффективную промышленную 
политику; развивает транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также 
коммуникационную инфраструктуру и доступ к ИКТ в качестве необходимого звена в 
межрегиональных и международных связях; осуществляет поддержку туризма и 
сектора отдыха, поддерживает гостиничную инфраструктуру и создание 
привлекательного имиджа региона. 

Стратегия социально-экономического развития Калининградского региона в 
долгосрочной перспективе была утверждена в августе 2012 года.  Она определяет 
приоритеты в социально-экономическом развитии Калининградской области и служит 
основой для разработки программы социально-экономического развития 
Калининградского региона, региональных целевых программ, краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов развития региона и т.д. Стратегия определяет долгосрочные 
цели, которые должны быть достигнуты в целях обеспечения лучшего качества жизни и 
устойчивого экономического развития в Калининградской области.  Эти цели 
предусматривают создание благоприятной социальной среды для реализации 
человеческого потенциала на основе динамичного экономического роста региона 
(включая развитие демографического потенциала региона, модернизацию 
здравоохранения и образования, эффективную защиту окружающей среды, сохранение 
и популяризацию своего природного и культурного наследия, и т.д.).  Стратегия также 
признает необходимость развития региональных перевозок и сектора логистики, а 
также своего туристического и рекреационного потенциала.  

Программы приграничного сотрудничества, где географическая площадь, по 
крайней мере частично перекрывается с Программой приграничного 
сотрудничества Польша-Россия 2014-2020, перечислены ниже:  

 Литва-Россия Программа Приграничного Сотрудничества 2014-2020,  

 Литва-Польша Программа 2014-2020,  

 Польша-Беларусь-Украина 2014-2020,  

 Программа 2014-2020 Южная Балтика,  

 Программа Interreg Региона Балтийского моря 2014-2020,  

 Центральная Европа 2014-2020.  

Кроме того, существуют также европейские программы широкого сотрудничества, 
такие как Interreg Европа.  Так как ряд программ Структурных и Инвестиционных 
Фондов сосуществуют в программной области, сфера применения Программы 
обеспечит взаимодействие с другими программами (например, посредством 
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отдельных тематических целей), а также обеспечит избежание риска двойного 
финансирования.   

Поскольку бюджет по программам ограничен и не является достаточным для 
решения всех общих проблем и проблем области Программы, Программа должна 
сосредоточиться на наиболее важных из них с помощью выбранных Тематических 
Целей, имеющих значение для достижения целей, предусмотренных в 
регулировании ЕИС и решении общих проблем приграничных территорий, 
характерных для территории Программы и важных для обеих стран, участвующих в 
программе.  Программа также будет способствовать решению этих проблем в 
соответствии с другими программами и стратегиями, реализуемыми на территории 
Программы.  

2.2.4 АНАЛИЗ РИСКОВ И МЕРЫ, СМЯГЧАЮЩИЕ РИСКИ 

В рамках Программы подготовлен анализ потенциальных рисков.  Риски и их причины 
были описаны и выявлено их влияние.  После этого была оценена значимость каждого 
фактора риска.  Риски были оценены в соответствии с их вероятностью и воздействием 
согласно со шкалой (высокий, средний, низкий). 

Описание и причины 
выявленного риска 

 

Влияние 
выявленного риска 
 

Оценки актуальности 
выявленных рисков 

Предлагаемые меры по 
снижению риска 
 

Совместные 
принципы 
реализации 
Программы не могут 
быть согласованы 
странами-
партнерами в связи с 
различными 
видениями ТС 

Программа 
приграничного 
сотрудничества не 
может быть запущена 
или запущена с 
большой задержкой.  
Средства программы 
не расходуются и 
распределения 
утрачены в 
соответствии с 
соответствующими 
правилами ЕС.  

Высокий Партнеры совместно 
принимают решения 
о целях Программы и 
механизмах ее 
реализации. 
 

Партнеры по 
программе ищут 
компромисс по 
соответствующим 
вопросам. 
 

Представители стран-
партнеров 
встречаются на 
регулярной основе. 
 

Непоследовательное 
управление 
программами и 
системой контроля, 
которое 
устанавливается в 
результате создания 

Расходы проектов 

проверяются 

ошибочно.  

Существует риск 

неприемлемых 

расходов, включая 

Средний  Поручение новых 
функций органам с 
опытом управления 
фондами ТС/ЕС.  
Меры / тренинги  по 
наращиванию 
потенциала 
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новых органов 
Программы, 
требуемых 
инструментом ЕИС 
ТС.  

 

 

мошенничество.  предоставляются для 
программных 
органов по 
требованиям ЕИС.  
Обязанности и 
обязательства 
определяются  между 
странами-
партнерами. 
 

Никакое соглашение 
по отбору проектов, 
не может быть 
достигнуто за счет 
пренебрежения 
критериями отбора и 
оценкой результатов 
проекта. 
 

 

Отбор проектов 
низкого качества и / 
или с плохим ТС 
эффектом.  Задержка 
в начале реализации 
проектов.  
Достижение цели 
Программы 
находится под 
угрозой.  

Средний  Проекты выбираются 
по критериям отбора.  
Рейтинговый лист, 
подготовленный 
оценщиками, 
является основой для 
отбора проектов. 
 

Небольшое 
количество проектов, 
участвующихв 
конкурсе на 
финансирование из-
за сложных 
требований 
Программы и низкого 
интереса сторон.  

Отбор проектов 
низкого качества.  
Большое количество 
проектов 
отклоняются по 
формальным 
критериям.  Сфера 
заинтересованных 
лиц в основном 
ограничивается 
бенефициарами 
предыдущей 
программы.  

Средний  Ведутся 
информационные 
кампании и тренинги 
для 
заинтересованных 
сторон.  
Организованы 
упрощенные и 
ориентированные на 
бенефициаров 
процедуры подачи 
заявок на 
предоставление 
средств Программы. 
 

 

Медленное и плохое 
выполнение 
подрядных проектов 
из-за сложных и 
раздутых процедур.  

Проекты не получают 

средства в 

соответствии с их 

планами действий.  

Проекты теряют 

финансовую 

ликвидность и 

прекращают 

реализацию.  

Проекты не 

достигают своих 

целей.  

Средний  Подготовлены 
простые и 
прозрачные 
процедуры и 
документы для 
отчетности и 
запрашивания 
средств.  Проводятся 
тренинги / 
наращивание 
потенциала для 
бенефициаров и 
органов Программы. 
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На основании задокументированных случаев и обновления выявленных рисков и мер 
по управлению рисками будут выполнены мониторинг и оценка, и будут сообщаться 
СКМ ежегодно вместе с разработкой годового отчета. 

2.3. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Достижения Программы будут определяться путем проверки объективных 

показателей.  С учетом положений Регламента (ЕС) № 897/2014, Программа включает в 

себя, в частности: 

 Ожидаемые результаты для каждого приоритета, а также соответствующие 
показатели результатов, с исходным значением и целевым значением; 

 Выходные показатели для каждого приоритета, в том числе количественные 
целевые значения, которые, как ожидается, внесут свой вклад в результаты. 

Некоторые из выходных показателей происходят из ТС ЕИС «Общие показатели 
результативности», разработанные Европейской службой внешних действий (ЕСВД) 
при поддержке проекта ЕИСП Взаимодействие с целью повышения подотчетности и 
облегчения отчетности о прогрессе на уровне инструмента. 

Тематическая Цель Приоритет Выходной показатель  Целе-
вое 

значе-
ние

3
 

Показатель 
результата 

Исходное 
значение/ 
целевое 

значение
4
 

ТЦ 3. Содействие 
местной культуре и 
сохранению 
исторического 
наследия 

Приоритет 1. 
Сотрудничество 
в области 
исторического, 
природного и 
культурного 
наследия для их 
сохранения и 
приграничного 
развития 
 

ЕИС / ТС 6. Количество 
организаций, 
использующих 
программную 
поддержку для 
содействия местной 
культуре и сохранения 
исторического наследия  

 

Увеличение числа 
посетителей мест 
исторического 
наследия и 
культурных 
объектов 
 

 

Количество улучшенных 
культурных, 
исторических, 
туристических и 
природных объектов, 
как прямое следствие 
поддержки Программы  

 

Увеличение числа 
посетителей мест 
исторического и 
природного 
наследия и 
культурных 
объектов 
 

 

Количество 
трансграничных 
культурных 
мероприятий, 
организованных с 
использованием 
поддержки Программы  

 

Увеличение числа 
посетителей 
культурных 
объектов 
 

 

                                                           
3
 Целевые значения для выходных показателей будут определены самое позднее в момент выпуска первой 

информации о конкурсе заявок. 
4
  Исходные и Целевые значения для выходных показателей будут определены самое позднее в момент выпуска 

первой информации о конкурсе заявок. 
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ТЦ 6. Охрана 
окружающей 
среды, смягчение 
последствий 
изменения климата 
и адаптация  

Приоритет 2. 
Сотрудничество 
для чистой 
природной 
среды в 
приграничном 
районе 
 

Дополнительное 
население 
обслуживается за счет 
улучшения системы 
очистки сточных вод 
или переработки 
мусора  

 

Процент населения, 
который 
обслуживается за 
счет улучшения 
системы очистки 
сточных вод или 
переработки 
мусора  

 

Дополнительные 
мощности очистки 
сточных вод или 
переработки мусора  

 

Процент населения, 
обслуживаемого 
введенными 
системами 
улучшения сточных 
вод или 
переработки 
мусора / 
процентное 
улучшение 
состояния воды / 
класса воды.  

 

Количество проектов, 
направленных на 
улучшение 
водоснабжения  

 

Процент населения, 
обслуживаемого за 
счет улучшения 
водоснабжения 
 

 

ТЦ 7. Улучшение 
доступности 
регионов, развитие 
долгосрочных и 
устойчивых к 
климату 
транспортных и 
коммуникационных 
сетей и систем  

Приоритет 3. 
Доступность 
регионов и 
устойчивые 
трансграничные 
транспорт и 
связь 
 

ЕИС / ТС 27 Общая 
протяженность 
реконструированных 
или 
модернизированных 
дорог  

 

Повышенная 
безопасность / 
уменьшение числа 
дорожно-
транспортных 
происшествий в 
трансграничных 
перевозках 
 

 

Количество 
организаций, 
использующих 
программную 
поддержку для 
развития 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

 

Увеличение числа 
лиц, использующих 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
 

 

ТЦ 10. Содействие 
управлению  
границами и 
безопасностью 
границ, 
мобильностью и 
управлению 
миграцией 

Приоритет 4. 
Совместные 
действия для 
обеспечения 
эффективности 
и безопасности 
границ 

ЕИС/ТС 38. Увеличение 
пропускной 
способности  лиц, 
находящихся на пунктах 
пересечения сухопутной 
границы  

 

Повышение 
эффективности 
пограничного 
оформления 
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2.4. УЧЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВОПРОСОВ  

Экологическая устойчивость является важным междисциплинарным вопросом в 
реализации программы.  Это должно быть отражено на всех этапах реализации 
программы, начиная с оценки заявок и процесса отбора, с помощью фазы 
реализации проекта.  Проекты с прямым негативным воздействием на окружающую 
среду не будет финансироваться в рамках Программы ТС Польша-Россия. 

Стратегическая Экологическая Оценка была подготовлена одновременно с 
подготовкой Совместной Операционной Программы в целях обеспечения того, 
чтобы воздействие на окружающую среду было оценено и учтено при подготовке 
Программы Приграничного Сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. 

Регламент (ЕС) № 897/2014 гласит, что каждая программа должна точно указывать 
способы актуализации такого важного междисциплинарного вопроса как ВИЧ / 
СПИД.  Программа ТС Польша-Россия 2014-2020 в течение всей продолжительности 
программы должна сосредотачивать внимание на повышении информированности 
общества в области здравоохранения.  Программа способна достичь этой цели 
также путем экономического развития соответствующей территории, подлежащей 
программе.  Более экономически развитые общества имеют более сильную 
тенденцию к охране и заботе о своем здоровье.  Этот элемент должен быть отражен  
на всех этапах реализации программы.  Проекты с негативными последствиями в 
упомянутом выше вопросе не должны финансироваться в рамках Программы ТС 
Россия-Польша 2014-2020. 

Другие важные элементы, которые должны быть отражены в процессе подготовки 
программы и в период реализации - это гендерное равенство и демократия.  Для 
того, чтобы распространить идею демократии в обеих странах были организованы 
общественные слушания по проекту Совместной Операционной Программы.  
Программа на всех своих этапах будет поддерживать идею демократии и 
гендерного равенства, например, путем поощрения всех соответствующих 
заинтересованных сторон к активному участию в реализации программы и 
проектов.  В реализации Программы должны быть отражены одни и те же права, 
возможности и обязанности во всех сферах общества.  Программа на всех этапах 
будет также продвигать идею активного участия, прозрачности, партнерства и 
ответственности различных заинтересованных сторон. 
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3. СТРУКТУРЫ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с нормативно-правовой основой Программы, представители стран-
участниц решили организовать следующую совместную и национальную 
институциональную структуру для реализации Программы. 

Функции управления осуществляются следующими учреждениями: 

 Совместная Комиссия По Мониторингу (СКМ); 

 Управляющий Орган (УО), расположенный в Министерстве Экономического 
Развития Республики Польша; 

 Национальный Орган (НО) в Российской Федерации, который находится в 

Министерстве Экономического Развития Российской Федерации; 

 Национальный Орган в Польше, расположенный в Министерстве 

Экономического Развития Республики Польша; 

 Совместный Технический Секретариат (СТС), назначенный как Промежуточный 
Орган (ПО) и расположенный в г. Ольштыне, Польша, в структуре Центра 
Европейских Проектов; 

 Офис Филиала - находится в Калининграде (Российская Федерация). 

Функции управления осуществляются на следующих уровнях: 

 Независимые аудиторы, которые будут выбраны бенефициарами проекта и 
которые будут нести ответственность за проверку расходов на уровне проекта; 

 УО и СТС, которым будут асссистировать Контрольные Контактные Пункты (ККП) 
в каждой стране: 

o в Польше: Центр Европейских Проектов; 
o в Российской Федерации: Министерство Экономического Развития 

Российской Федерации; 

Функции аудита осуществляются следующими учреждениями: 

 Орган Аудита (ОA) - Генеральный Инспектор Контроля Казначейства 
Министерства финансов Республики Польша; 

 Группа Аудиторов (ГА), которая должна состоять из следующих членов: 
o Польша должна быть представлена Министерством Финансов; 
o Российская Федерация должна быть представлена Министерством Финансов 

Российской Федерации. 

Структура управления программой 

СКМ несет ответственность за качество и эффективность внедрения Программы.  УО 
отвечает за управление Программой и обеспечение того, чтобы решения СКМ 
соответствовали регламентам и положениям.  НО поддерживает УО в области  
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управления Программой на своей собственной территории.  СТС и ОФ (офис филиала) 
оказывает помощь УО и СКМ в выполнении своих функций. 

 

 

Структура контроля программы 

ККП будет поддерживать УО в области задач контроля.  Кроме того, ролью СТС 
является содействие УО в осуществлении своих контрольных функций, по запросу. 

Совместная Комиссия по Мониторингу  

 

Представители каждой из стран-участниц 

 

Орган принятия решений, надзора за управлением 
Программой 

 

Управляющий Орган  

 

Министерство 
Экономического 

Развития Польши, 
Департамент 

Территориального 
Сотрудничества 

 

Национальные Органы в PL и RU 
 

PL - Министерство Экономического 
Развития Польши, 

 

RU - Министерство Экономического 
Развития Российской Федерации 

 

Совместный Технический 
Секретариат  

 

Центр Европейских Проектов 

Оказывает помощь УО и СКМ в 
выполнении своих функций. 

Офис Филиала в России 
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Структура аудита программы 

АО обеспечивает проведение проверок на системах управления и контроля, на 
соответствующем образце проектов и годовой бухгалтерской отчетности 
Программы.  АО будет оказывать помощь ГА с представителями обеих стран.  
  

 

Подробные роли и обязанности вышеуказанных органов Программы изложены в 
последующих главах Совместной Операционной Программы (СОП) и в Описании 
Системы Управления и Контроля (ОСУК). 

Независимые аудиторы 
 

 

Проверка расхода средств на 
уровне проекта 

 

Управляющий Орган  

Министерство Экономического Развития 
Польши, Департамент Территориального 

Сотрудничества 
 

Имеет собственные задачи управления и 
выполняет свою собственную проверку 

 

Контрольные Контактные 
Пункты 

 

PL - Центр Европейских 
Проектов, 

RU - Министерство 
Экономического Развития 

Российской Федерации 
 

Совместный Технический 
Секретариат  

 

Центр Европейских 
Проектов, отдел СТС 

 

Оказывает помощь УО в 
выполнении своих функций 

по запросу 

Аудиторский Орган  

 

Генеральный Инспектор Контроля 
Казначейства Министерства Финансов 

Республики Польша; 
 

Обеспечение выполнения аудиторских 
заданий, выполнение задач АО 

назначенным отделом в кабинетах МФ 
и Контроля Казначейства 

 

Группа Аудиторов  

 

Представители каждой из стран-участниц 

 

Содействие АО 
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3.1 СОВМЕСТНАЯ КОМИССИЯ ПО МОНИТОРИНГУ  

СКМ является основным органом Программы, принимающим решения. СКМ несет 
ответственность за качество и эффективность внедрения Программы.  

Состав Совместной Комиссии по Мониторингу  

В СКМ входят представители национальных и региональных органов власти из 
соответствующей территории обеих стран, охваченной программой.  Каждая страна 
имеет один голос, независимо от числа членов.  

ДОЛЖНОСТЬ 
ИНСТИТУЦИЯ 

 

Председатель  
 

На основе принципа ротации 
- представители НО Республики Польша и Российской Федерации  
 

 
Секретарь  

(Без права голоса)  
 

Совместный Технический Секретариат (Центр европейских проектов)  

Польша  
 

1. Министерство Экономического Развития (Национальный 
Орган)  

2. Министерство Иностранных Дел 
3. Канцелярия Маршала Поморского воеводства  
4. Канцелярия Маршала Подляского воеводства  
5. Канцелярия Маршала Варминско-Мазурского воеводства  

 
Наблюдатели:  

6. Контрольный Контактный Пункт (Центр Европейских 
Проектов)  

7. Аудиторский Орган (Министерство финансов)  
8. Еврорегионы (Балтийский и Неман)  

 

Российская 
Федерация 

1. Министерство Экономического Развития (Национальный 
Орган)  

2. Министерство Иностранных Дел 
3. Калининградские региональные органы  

 
Наблюдатели:  

4. Контрольный Контактный Пункт (Министерство 
экономического развития)  

5. Член Группы Аудиторов (Министерство финансов)  

Другие 
наблюдатели, не 
имеющие права 

голоса  

1. Европейская Комиссия  
2. Управляющий Орган (Министерство Экономического 

Развития Республики Польша) 
3. Совместный Технический Секретариат  
4. Офис Филиала  
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Европейская комиссия должна быть приглашена на каждое заседание СКМ и 
должна быть проинформирована о результатах работы.  Она может принимать 
участие в каждом заседании СКМ в качестве наблюдателя и без полномочий на 
принятие решений.  

 СТС, а также ОФ(-ы) принимают участие в заседаниях СВК, как наблюдатели, без 
полномочий на принятие решений.  

В дополнение к надлежащим образом назначенным представителям, для того, 
чтобы обеспечить тесную связь различных заинтересованных сторон или экспертов 
в осуществлении Программы, для участия в заседаниях СКМ (в качестве 
наблюдателей без права голоса) могут быть приглашены  другие участники, в 
соответствии с вопросами, которыми занимается СКМ и при условии одобрения 
председателем СКМ.  Среди этих наблюдателей, для того, чтобы гарантировать, что 
процесс реализации Программы надлежащим образом совмещен со Стратегией 
ЕС для региона Балтийского моря, а также обеспечения синергии Программы с 
действиями Фонда Внутренней Безопасности ЕС, представители польского 
координатора СЕСРБМ, Ответственного Органа ФВБ, и российской подкомиссии 
Программы региона Балтийского моря, могут быть приглашены на заседания СКМ.  
Кроме того, в целях обеспечения надлежащего согласования реализации 
Программы с целями и приоритетами Стратегии Социально-Экономического 
Развития Северо-Западного Федерального Округа Российской Федерации, также 
могут быть приглашены представители Управления Полномочного Представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном Округе.  

Обязанности Совместной Комиссии по Мониторингу  

СКМ должна следить за выполнением программы и прогрессом в достижении ее 
приоритетов, используя объективно проверяемые показатели и связанные с ними 
целевые значения, определенные в Программе (Показатели Программы, пункт 2.3).  
СКМ рассматривает все вопросы, влияющие на производительность Программы.  
СКМ может давать рекомендации УО в отношении осуществления и оценки 
Программы.  Она должна следить за действиями, предпринятыми в результате ее 
рекомендаций.   

СКМ должна в частности:  

 утверждать программу работы УО и финансовый план, в том числе планируемое 
использование технической помощи;  

 осуществлять контроль за выполнением УО программы работы и финансового 
плана;  

 утверждать критерии отбора проектов, подлежащих финансированию в рамках 
Программы;  

 нести ответственность за процедуры оценки и выбора, применимые к проектам, 
подлежащим финансированию в рамках Программы;  
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 принимать окончательное решение об одобрении или отклонении заявок на 
финансирование проектов, а также принимать решение об окончательных 
суммах, предоставленных на проекты;  

 принимать решения, касающиеся любого предложения о внесении изменений в 
Программу;  

 изучать все доклады, предоставляемые УО и, при необходимости, принимать 
соответствующие меры;  

 рассматривать любые спорные дела, доведенные до ее сведения УО;  

 рассматривать и утверждать годовой отчет Программы;  

 рассматривать и утверждать годовой план отчета и оценки Программы;  

 рассматривать и утверждать годовой план по информации и коммуникации 
Программы.   

Функционирование Совместной Комиссии по Мониторингу  

СКМ должна быть создана в течение трех месяцев после принятия Программы 
Европейской Комиссией (ЕК) и после последующего утверждения Программы 
правительствами Российской Федерации и Республики Польша.   

СКМ принимает решения на основе консенсуса.  Каждая страна имеет один голос, 
независимо от количества голосующих членов, входящих в ее делегацию.  Более 
подробная информация о функционировании СКМ должна быть определена в 
Правилах Процедур (ПП) СКМ, которые должны быть единогласно утверждены в ходе 
первого совещания Комиссии.  

Председательство СКМ осуществляется на основе ежегодной ротации 
представителями обеих стран, участвующих в Программе (НО).  Представитель СТС 
выступает в качестве секретаря СКМ.  

Заседания СКМ проводятся по мере необходимости, но по крайней мере один раз в 
год.  Заседание должно быть созвано УО или после должным образом обоснованного 
запроса от одного из своих членов, или от ЕК.  Комиссия также может принимать 
решения на основе письменной процедуры по инициативе УО или страны, 
участвующей в Программе.  В случае возникновения разногласий любой член может 
потребовать, чтобы решение было обсуждено на встрече.   

СТС будет нести ответственность за секретариат и организацию совещаний СКМ.  После 
каждого заседания, должен быть составлен протокол и распространен среди всех 
членов для утверждения.  Окончательный вариант протокола будет послан каждому 
члену и наблюдателю.  

УО и национальные органы будут поддерживать членов СКМ в получении виз.  

3.2 УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН  

Роль УО возложена на Министерство Экономического Развития Польши. УО в частности 
отвечает за управление Программой в соответствии с принципом разумного 
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финансового управления и обеспечения того, чтобы решения СКМ соответствовали 
текущим регламентам и положениям.  

Назначение 

На этапе подготовки программы на втором заседании Совместного Программного 
Комитета (СПК), которое состоялось 24 марта 2014 года в Москве, представители стран, 
участвующих в Программе, совместно решили доверить бывшему Министру 
Инфраструктуры и Развития (нынешний Министр Экономического Развития) Польши 
роль УО Программы.  

После подачи СОП в ЕК, УО должен пройти процедуру назначения.  Она должно быть 
основана на мнении и докладе, подготовленном независимым органом аудита, т.е. АО.  
Этот аудит должен оценивать соответствие систем управления и контроля, в том числе 
роль Совместного Технического Секретариата, назначенного как Промежуточный 
Орган, критериям назначения, изложенным в Приложении I к Регламенту внедрения.  
АО должен принимать во внимание, в соответствующих случаях,  аналогичны ли 
системы управления и контроля Программы тем, которые использовались в 
предыдущий период работы программы, а также рассматривать доказательства их 
эффективного функционирования.  АО осуществляет свои функции в соответствии с 
принятыми международными стандартами аудита.  

Республика Польша подает официальное решение о назначении Европейской 
Комиссии как можно скорее после принятия Программы Европейской Комиссией.  В 
течение двух месяцев с момента получения официального решения, ЕК может 
запросить отчет и мнение АО, а также описание системы управления и контроля в 
отношении, в частности, части, касающейся отбора проектов.  Если ЕК не намерена 
запросить эти документы, она должна уведомить об этом Польшу как можно скорее.  
Если ЕК запрашивает эти документы, она может делать замечания в течение двух 
месяцев с момента получения документов, которые должны быть рассмотрены с 
учетом замечаний.  Когда ЕК не имеет каких-либо первоначальных или 
дополнительных замечаний, она уведомляет об этом Польшу как можно скорее.   

В случае, если существующие результаты аудита и контроля показывают, что 
уполномоченный орган больше не соответствует критериям назначения,  Польша 
должна, на соответствующем уровне, установить необходимые меры по исправлению 
положения и зафиксировать испытательный срок в зависимости от тяжести проблемы, 
в течение которого такие меры по исправлению положения должны быть приняты.  В 
то же время, когда назначенный орган не выполняет требуемое действие по 
исправлению в течение испытательного срока, определенного Польшей, Польша на 
соответствующем уровне, должна закончить это назначение.   

Республика Польша уведомляет ЕК незамедлительно, в случаях:  

 назначенный орган ставится под испытательный срок, а также предоставить 
информацию о действиях по исправлению и соответствующему испытательному 
сроку, или  

 после внедрения мер по исправлению испытательный срок закончился, или  
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 назначение органа завершилось.  

Уведомление о том, что назначенный орган ставится Польшей на испытательный срок, 
не может прерывать обработку платежных требований.  

Там, где назначение  УО заканчивается, страны-участницы (Республика Польша и 
Российская Федерация) должны назначить новый орган или структуру, которая должна 
взять на себя функции УО.  Этот орган или структура должны пройти процедуру 
назначения, описанную выше, и об этом должна быть уведомлена ЕК.  Это изменение 
потребует пересмотра Программы.  

Уточнение организационно-правовой формы решения о назначении:  

Роль органа, который несет ответственность за процедуры назначения, возложена на 
Министра Экономического Развития Республики Польша.  Министр Экономического 
Развития выполняет свои задачи, касающиеся процедуры назначения за счет 
использования отдельного и функционально независимого от УО Отдела 
Сертификации и Назначений Департамента Министерства Экономического Развития 
Республики Польша.  

Роль независимого органа по аудиту, который должен разработать заключение и отчет 
с оценкой соответствия системы управления и контроля с критериями назначения, 
изложенными в Приложении к ВР, возложена на Генерального Инспектора Контроля 
Казначейства Польши, который находится в Министерстве Финансов Польши, а также 
отвечает за выполнение функций АО.  

Этапы процесса назначения и сроки:  

 УО представляет независимому аудиторскому органу декларацию о готовности 
пройти процедуру назначения.  С объявлением о готовности УО подает в 
независимый орган аудита и орган, который отвечает за процедуры назначения, 
описание систем управления и контроля и другие соответствующие документы,  

 независимый аудиторский орган выполняет необходимую работу по аудиту, и 
выдает заключение и отчет, который должен оценить соответствие системы 
управления и контроля критериям назначения.  Заключение и отчет 
представляются УО и органу, который отвечает за процедуры назначения в 
Министерстве Экономического Развития Польши,  

 орган, который отвечает за процедуры назначения, выдает решение о 
назначении УО.  Официальное решение о назначении выдается органом, 
который несет ответственность за назначение в письменной форме и 
представление его Управляющему Органу и ЕК.  

Предполагается, что решение о назначении УО будет принято в течение примерно 10 
месяцев после принятия программы Европейской Комиссией.  
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Организация управляющего органа  

Министр Экономического Развития Польши исполняет обязанности Управляющего 
Органа.  В соответствии с принципом разделения функций, в рамках УО должны 
работать функционально независимые блоки: операционный блок, финансовый 
блок, блок контроля) и платежный блок.  Конкретные задачи каждого блока могут 
быть переданы, но не должны перекрывать друг друга.  

Авторизирующим должностным лицом является заместитель Государственного 
Секретаря Министерства Экономического Развития Польши, или уполномоченный 
директор или заместитель директора Департамента территориального 
Сотрудничества Министерства Экономического Развития Польши.  

УО в реализации своих задач поддерживается СТС. 

ОПЕРАТИВНЫЙ БЛОК  

Отдельное подразделение Территориального управления сотрудничества 
Министерства Экономического Развития Польши будет действовать в качестве 
оперативного подразделения.  В его обязанности входит:  

 поддержка работы СКМ;  

 обеспечение СКМ информацией, которая ей требуется, чтобы выполнять свои 
задачи, в частности, данными, относящимися к прогрессу Программы в 
достижении своих ожидаемых результатов и целей (при поддержке СТС);  

 составление и, после утверждения СКМ, представление 
ежегодных/заключительных операционных рапортов Европейской Комиссии и 
Российскому Национальному Органу;  

 обмен информацией с СТС, АО, Национальными Органами и бенефициарами, 
которые имеют отношение к выполнению своих задач или реализации проекта;  

 создание и поддержание компьютеризированной системы для записи и 
сохранения данных по каждому проекту, необходимых для мониторинга, 
оценки, финансового управления, контроля и аудита, в том числе данных об 
индивидуальных участниках в проектах, где это применимо.  Система должна 
обеспечивать все данные, необходимые для составления платежных запросов и 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о возмещаемых 
средствах, возмещенных суммах и сниженных суммах, после аннулирования 
всей или части взноса для проекта или Программы (в сотрудничестве с 
финансовым и платежным блоком, СТС, ККП и АО);  

 проведение в соответствующих случаях исследования по оценке воздействия на 
окружающую среду на уровне Программы (при поддержке СТС);  

 внедрение информационно-коммуникационных планов (при поддержке СТС и 
ОФ СТС);  

 осуществление планов мониторинга и оценки (в сотрудничестве с финансовым 
и платежным блоком);  

 составление и запуск конкурсов заявок (при поддержке СТС);  



47 
 

 управление процедурами отбора проектов, предоставление ведущему 
бенефициару документа, устанавливающего условия для поддержки каждого 
проекта, в том числе плана финансирования и выполнения сроков (при 
поддержке СТС), а также представление рекомендаций в отношении поданных 
заявок для СКМ и для информации в ЕК (при поддержке СТС);  

 подписание грантов и контрактов на обслуживание, а затем, в случае 
необходимости, подписание приложений к заключенным договорам (при 
поддержке СТС);  

 управление бюджетом технической помощи.  

ФИНАНСОВЫЙ БЛОК  

Отдельное подразделение Территориального Управления Сотрудничества в 
Министерстве Экономического Развития Польши будет действовать в качестве 
финансового и контрольного блока. В его обязанности входит:  

 проверка того, что услуги, поставки или работы были выполнены, доставлены и 
/ или установлены и что расходы, заявленные получателями, были оплачены 
ими; что это соответствует действующему законодательству, правилам 
Программы и условиям поддержки проектов (в сотрудничестве с СТС и ККП);  

 обеспечение того, чтобы бенефициары, участвующие в реализации проекта, 
поддерживали либо отдельную систему учета, или же соответствующий 
бухгалтерский код для всех операций, связанных с проектом;  

 составление декларации руководства и годового резюме;  

 составление и представление платежных запросов в ЕС;  

 составление финансовой части ежегодного / окончательного финансового 
отчета;  

 ведение учета сумм, подлежащих взысканию и сумм, уменьшенных после 
аннулирования всей или части гранта;  

 проведение финансовых корректив и последующих возмещений.  

БЛОК КОНТРОЛЯ 

 создание эффективных и соразмерных мер по борьбе с мошенничеством с 
учетом выявленных рисков;  

 создание процедур для обеспечения того, чтобы в наличии были все 
документы, касающиеся расходов и необходимых проверок,  для обеспечения 
соответствующего аудита;  

 проверка результатов всех аудитов, проведенных АО или под ответственностью 
АО при составлении и подаче запросов об оплате;  

 ведение компьютеризированного бухгалтерского учета для расходов, 
заявленных в ЕК, а также для выплат получателям.  

ПЛАТЕЖНЫЙ БЛОК 

Бухгалтером-счетоводом является главный бухгалтер Министерства Экономического 
Развития Польши.  
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Отдельное подразделение Департамента Бюджетного Развития Министерства 
Экономического Развития Польши выступает в качестве платежного блока.  В его 
обязанности входит:  

 создание и ведение единого банковского счета Программы;  

 открытие счетов Программы (бухгалтерская система носит специфический 
характер и имеет дело отдельно и исключительно с операциями, связанными с 
Программой, что позволяет вести аналитическое наблюдение за ТЦ, 
приоритетами и проектами);  

 получение платежей от ЕК;  

 выполнение платежей получателям и подрядчикам.  

Организационная схема УО и НО: 

 

Выписка из организационной структуры Министерства Экономического Развития 

Польши в отношении к ЕИС: 

 

 

 

Министр Экономического Развития 

Заместитель 
Госсекретаря 

Директор Департамента 
Территориального 

Сотрудничества  
 

Замдиректора I 
(оперативные 

функции) 

Руководитель 
Оперативного 

Блока  

Руководитель 
Контрольного 

Блока (и 
Национальный 

Орган) 

Замдиректора II 
(финансовые и 
контрольные 

функции) 

Руководитель 
Финансового 

Блока (-ов) 

Генеральный 
Директор 

Директор Департамента 
Бюджетного Развития      

(платежный блок)  
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3.3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

НО Российской Федерации и Польши сотрудничают с УО в период подготовки и 
осуществления Программы, и отвечают за координацию процессов программирования 
и реализации на их территориях в области управления Программой, контроля, аудита, 
нарушений и по вопросам  восстановлений.  

Следующие институты будут играть роль Нац. Органов:  

 В Польше: функционально самостоятельное структурное подразделение - 
Департамент Территориального Сотрудничества Министерства Экономического 
Развития,  

 В Российской Федерации: Министерство Экономического Развития Российской 
Федерации, Департамент по развитию регионального и приграничного 
сотрудничества, блок координации и правового обеспечения развития 
регионального и приграничного сотрудничества.  

НО должны поддерживать УО в области управления Программой в соответствии с 
принципом разумного финансового управления.  Они должны, в частности:  

 нести ответственность за внедрение и эффективное функционирование систем 
управления и контроля на национальном уровне;  

Министр Экономического Развития 

Заместитель 
Госсекретаря 

Директор Департамента 
Территориального 

Сотрудничества 

Функции УО и НО 

Генеральный 
Директор 

Директор Департамента 
Бюджетного Развития 

Функция платежного блока 

Директор Департамента 
Сертификации и Назначения 

Функция, касающаяся 
процедуры назначения УО 
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 обеспечивать общую координацию соответствующих учреждений на 
национальном уровне, участвующих в реализации Программы, в том числе, в 
частности, институтов, действующих в качестве Контрольных Контактных 
Пунктов и в качестве членов Группы Аудиторов;  

 представлять страну в СКМ.  

Помощь НО в управлении Программой может включать в себя:  

 поддержку УО в области предоставления конкретных национальных данных, 
касающихся внедрения Программы;  

 поддержку УО в области организации консультаций по оценке воздействия на 
окружающую среду на их территории (при поддержке соответствующих 
учреждений), если необходимо;  

 поддержку УО/ СТС в проведении проверки приемлемости / административной 
проверки (предоставляя заключение в отношении приемлемости напр.: 
соответствующего заявителя / партнера, соблюдения соответствующим 
подтверждающим документом национального законодательства и т.д.);  

 содействие созданию офисов филиала (-ов) на своей территории, например, при 
помощи предоставления необходимой информации, касающейся: учреждения, 
которое может принимать / принять на себя обязанности ОФ и другой 
поддержки, в случае необходимости и по соглашению,  

 поддержку УО / СТС в решении возможных заданий и проблем с внедрением 
проектов в соответствующих странах, поддерживая УО в области профилактики, 
выявления и коррекции нарушений, включая мошенничество и восстановление 
сумм неправильно выплаченных, вместе с процентами, в соответствии с 
соглашениями о финансировании в случае Российской Федерации, а также в 
случае Республики Польша в соответствии со ст. 74 ВР.  Органы должны без 
задержки уведомлять об этих нарушениях УО и ЕК, и информировать их о ходе 
соответствующих административных и судебных разбирательств.  
Ответственность стран-участниц для сумм излишне уплаченных бенефициару 
изложена в соглашении о финансировании в случае Российской Федерации, а 
также в случае Республики Польша в ст. 74 ВР.   

Оказание поддержки Нац. Органами УО в деле предотвращения, выявления и 
исправления нарушений, а также восстановления денежных средств на их территории 
могут включать в себя:  

 профилактику: вклад в разработку руководящих принципов, касающихся 
соответствующих расходов для бенефициаров проекта и т.д;  

 обнаружение: верификацию своего собственного управления и / или поддержку 
проверки управления УО / СТС, проверку своих собственных расходов или 
поддержку проверок УО (роль Контрольного Контактного Пункта);  

 коррекцию: поддержка УО в осуществлении исправления обнаруженных 
случаев;  

 уведомления нарушений в УО без задержек;  

 определение совместно с УО эффективных и соразмерных мер по борьбе с 
мошенничеством, которые необходимо ввести в действие на своей территории;  
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 поддержку УО в восстановлении сумм от бенефициаров проекта (частные и 
государственные структуры), на их территории и другую поддержку, в случае 
необходимости и по соглашению.  

В случае росийского НО, условия ответственности за восстановление сумм излишне 
уплаченных бенефициарам, работающих в российской части территории Программы, 
где эти суммы  не могут быть восстановлены, а также механизмы для такого 
восстановления, будут предусмотрены в Соглашении о Финансировании, которое 
будет заключено между Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

3.4 СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ И ОФИС ФИЛИАЛА  

УО создал Совместный Технический Секретариат, назначенный в качестве 
промежуточного органа, указанного в статье 20 (3) ВР, для осуществления 
практической реализации Программы.  СТС оказывает помощь УО, СКМ и в 
соответствующих случаях также АО в выполнении своих функций.  В частности, СТС 
должен информировать потенциальных бенефициаров в Российской Федерации и 
Польше о возможностях финансирования в рамках Программы и оказывать помощь 
бенефициарам при реализации проекта.  СТС находится в государственной структуре 
Центр Европейских Проектов.  Соответствующие договоренности между УО и СТС будут 
официально задокументированы в письменном виде.   

СТС будет расположен в отдельном блоке ЦЕП, который должен быть функционально 
независимым от другого отдела, который должен быть привлечен в качестве польского 
ККП. 

Рекомендуется, чтобы в работе СТС участвовали лица со всего региона Программы.   
СТС и Офис Филиала совместно работают с общественностью и заинтересованными 
сторонами на польском и русском языках, в дополнение к английскому языку.  

Внутренняя структура СТС будет создана в ОСУК.  Функции оперативного управления и 
функции финансового менеджмента должны быть организованы отдельно в рамках 
СТС.   

Затраты на функционирование СТС покрываются за счет бюджета Программы на ТП.  

СТС несет ответственность за выполнение следующих задач:  

 Поддержка организаций при конкурсе заявок:  
o Подготовка в сотрудничестве с УО типовых документов для бенефициаров 

Программы (инструкции, руководства, инструкции для связанных 
документов);  

o Открытие конкурсов заявок в соответствии с решением СКМ;  
o Прием и регистрация заявкок на проекты;  
o Проведение и координация оценки заявок - с точки зрения приемлемости, 

административного и качественного соответствия;  
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o При необходимости, привлечение независимых внешних экспертов как из 
России, так и из Польши с целью оценки заявок и организации, в случае 
необходимости, совещания экспертов;  

o Подготовка рейтингового списка;  
o Информирование каждого заявителя о результатах оценки его формы 

заявки.  

 Поддержка работы Программных управляющих структур (СКМ, НО, ККП, ГА и 
т.д.) в том числе:  
o Подготовка необходимых материалов, документов, экспертных заключений 

и других материалов для совещаний руководящих структур Программы;  
o Составление приглашений, протоколов заседаний и других документов 

совещаний;  
o Помощь УО / СКМ в выполнении письменной процедуры в соответствии с 

Правилами процедуры СКМ;  
o Информационная поддержка национальных органов в связи с проектами и 

программами по запросу.  

 Оказание помощи заявителям и бенефициарам, в том числе:  
o Предоставление всей информации, связанной с принципами подачи заявки 

на финансирование Программой, приемлемости расходов, формы заявки на 
проект, процедур по предоставлению финансирования для проекта, 
оказание помощи и поддержки на каждом этапе реализации проекта;  

o Организация необходимых курсов, партнерских поисковых форумов, 
семинаров и т.д.; 

o В проблемных случаях связь со всеми участниками проекта (не только с 
ведущим партнером) и помощь в решении проблем.  

 Информация и продвижение Программы, в том числе:  
o Публикация и распространение листовок и других информационных 

материалов, продвигающих Программу;  
o Организация и проведение конференций и семинаров для заявителей и 

бенефициаров;  
o Организация тренингов и семинаров для бенефициаров; 
o Поддержание и обновление веб-сайта Программы;  
o Распространение публикаций;  
o Сотрудничество со средствами массовой информации в сфере 

информирования о возможности получения помощи в рамках Программы;  
o Подготовка годового плана информационных и рекламных мероприятий 

Программы наряду с ориентировочным бюджетом и представление УО 
указанного выше плана;  

o Обеспечение того, чтобы получатели выполняли критерии видимости 
Программы (с использованием логотипа Программы, флага ЕС и 
информации о софинансировании ЕС в различных изданиях, а также во 
время проведения конференций и других встреч и т.д.), а также требования 
видимости российских партнеров на территории Российской Федерации.  
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 Коммуникация, информация, помощь УО в области управления проектами и 
последующей реализации проектов, включая оказание помощи бенефициарам 
в обеих странах в частности, следующим образом:  
o Сотрудничая с УО в процессе внедрения и использования электронной 

системы для целей сбора и обработки финансовых и статистических данных, 
касающихся Программы и проектов;  

o Путем подготовки анализов, списков и текущих отчетов, а также годовых и 
заключительных отчетов о реализации Программы и направление их УО;  

o Путем подготовки, управления и мониторинга контрактов на обслуживание с 
Офисом Филиала (в сотрудничестве с финансовыми и платежными блоками 
УО и Российским НО относительно ОФ на территории Российской 
Федерации);  

o Ведение мониторинга бюджетных средств ТП (например, контракты СКМ с 
поставщиками услуг, использованием средств, перераспределением средств 
и т.д.);  

o Путем подготовки проектов Грантовых контрактов в сотрудничестве с 
платежным блоком, представление их в УО для подписания и отправки их от 
имени УО Главным Бенефициарам, чтобы подписать их, а затем, в случае 
необходимости, подготовка приложений к заключенным договорам;  

o Поддержкой Группы Аудиторов;  
o Ведением формальной и финансовой проверки на основании адекватных 

контрольных перечней промежуточных и окончательных отчетов, 
полученных от бенефициаров, а также отправка верифицированных отчетов 
платежному блоку УО;  

o Верификацией запроса для платежей и отправка их в отдел платежей УО;  
o Проведением проверок на рабочем месте и контрольных посещений;  
o Проверкой изменений, предложенных ведущими бенефициарами в своих 

проектах (как мелких, так и крупных);  
o Сотрудничеством с организациями, учреждениями и сетями, которые имеют 

значение для достижения целей Программы;  
o Информированием УО об обнаруженных нарушениях.  

 Ведением всех документов, связанных с проектом и реализацией Программы, в 
частности, документов, касающихся расходов и контроля, необходимого для 
обеспечения надлежащего аудита.  

Офис Филиала СТС и его функции 

В соответствии с решением стран-участниц будет создан Офис Филиала СТС в 
Калининграде.  Офис Филиала будет работать в сотрудничестве и под руководством 
СТС.  Принимающая организация утверждена решением СКМ на основании 
рекомендации соответствующей страны.  Его роль может включать в себя среди 
прочего:  

 консультации с национальными и региональными органами по вопросам, 
связанным с программой, по их просьбе  

 внедрение информационно-коммуникационного плана;  
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 работа с коммуникацией и информацией в соответствии с коммуникационной 
стратегией Программы и годовыми коммуникационными планами, а также 
требованиями российского законодательства и принципами видимости ЕС при 
сотрудничестве СТС;  

 поддержка УО при разработке различных документов программы, в том числе 
руководящих принципов конкурса заявок и последующей деятельности в 
реализации проектов  

 участие в административных проверках и проверках приемлемости заявителей, 
расположенных в России  

 использование средств бюджета технической помощи на события на 
территории России, финансируя участие российских властей в программных 
мероприятиях и т.д.  

 осуществление мониторинга деятельности проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации  

 участие в процессе оценки реализованных проектов  

 консультации потенциальных участников программы о юридических условиях 
участия в программе, управлении проектами и т.д., помощь в поиске партнеров 
и подготовке заявок по проектам  

 предоставление информации для УО, СТС и партнеров проекта из Польши в 
сфере российского законодательства  

 контроль за выполнением правил видимости ЕС со стороны партнеров по 
проекту на территории России.  

 содействие в организации заседаний СКМ и других важных событий 
Программы;  

 сбор информации для повышения качества мониторинга проектов;  

 другие задачи, поддерживающие УО и СТС в их рутинной реализации 
Программы;  

 обеспечение поддержки Национального Органа и Контрольного Контактного 
Пункта в Российской Федерации при выполнении ими своих обязанностей;  

 работа с коммуникацией и информацией в соответствии с коммуникационной 
стратегией Программы и годовыми коммуникационными планами; 

 предоставление информации, консультаций и поддержки партнеров по проекту 
и предоставление рекомендаций для потенциальных заявителей и 
бенефициаров / партнеров;  

 оказание помощи национальным и региональным органам власти в их работе с 
Программой;  

 содействие УО и СТС в их контактах с российскими бенефициарами;  

 Филиал России направляет отчеты о реализации программы к российским 
властям ежеквартально и по их просьбе;  

Правила закупок, применяемые Российском Офисом Филиала будут описаны в 
соответствующем финансовом соглашении.   

Во всяком случае, на Филиал не может быть возложена задача, осуществляемая с 
участием органа государственной власти или использование дискреционных 
полномочий суда в отношении проектов.   
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В случае Российского Офиса Филиала, Управляющий Орган оформит правовой договор 
на основе Практического Руководства По Контрактным Процедурам Для Внешней 
Деятельности ЕК (PRAG, применимый в момент принятия ЕК СОП), относительно Офиса 
Филиала и позаботится о наборе персонала с обязательным вниманием к 
рекомендациям, предоставленным российскими членами Совместного комитета 
мониторинга.  В случае Российского Офиса Филиала, все соглашения с принимающей 
организацией и спецификация требований должны быть согласованы c Российским 
Национальным Органом.  Уровень заработной платы должен учитывать уровень 
квалификации и знаний, требуемых должностью / -ями.   

Сервисный контракт будет присужден путем процедуры переговоров с одним 
тендером на основе случая, когда, по техническим причинам, контракт может быть 
присужден только конкретному поставщику услуг.  

Минимально необходимые квалификации специалистов ОФ и численность работников 
ОФ также должны быть изложены в Условиях Компетенций.  

Контракт с Калининградскоим ОФ будет осуществляться также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Руководитель Калининградского ОФ будет утверждаться в сотрудничестве между УО и 
Российскоим НО.  

3.5 АУДИТОРСКИЙ ОРГАН И ГРУППА АУДИТОРОВ  

АО обеспечивает проведение проверок на ОСУК, на соответствующем образце 
проектов и годовой бухгалтерской отчетности Программы.   

Роль ОA в программе выпоняет Генеральный Инспектор Контроля Казначейства 
Министерства Финансов Республики Польша. Его функции выполняет Секретарь или 
Заместитель в Министерстве Финансов.  Задачи АО осуществляются отделом 
Министерства Финансов (Департамент по Защите Финансовых Интересов Европейского 
Союза) и соответствующим отделением Управления Казначейством, расположенными 
на уровне воеводства (в Польше).   

Аудиторский Орган является независимым от УО, а также от Контрольных Контактных 
Пунктов (ККП).  Функции АО, УО и ККП выполняются отдельными и независимыми 
органами.   

Все органы аудита в каждом конкретном случае полностью независимы в своей 
аудиторской работе по отношению к УО, к ККП и к СТС, а также от других органов, 
участвующих в реализации Программы.  Это должно быть четко указано в Правилах 
Процедур Группы Аудиторов (ГА).   

Каждая страна-участница устанавливает минимальную квалификацию и опыт для 
назначенных членов в ГА с национальной стороны и для аудиторов, осуществляющих 
аудиторские обязанности.  Все они должны иметь соответсвующую квалификация для 
аудиторской работы.  
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Аудиторский орган, в частности:  

 обеспечивает проведение проверок на системах управления и контроля, на 
соответствующем образце проектов и годовой бухгалтерской отчетности 
Программы.  

 в случаях, где аудит проводится органом, другим, чем АО, должен 
гарантировать, что этот орган имеет необходимую функциональную 
независимость;  

 обеспечивает, чтобы работа по аудиту соответствовала международным 
стандартам аудита;  

 должен представить стратегию аудита для выполнения проверок Европейской 
Комиссии в течение 9 месяцев после подписания соглашения о 
финансировании.  Стратегия аудита должна установить методику аудита по 
годовой бухгалтерской отчетности и по проектам, метод отбора проб для 
проверок по проектам и планирования проверок за текущий отчетный  год и 
последующие два отчетных года.  Стратегия аудита должна обновляться 
ежегодно с 2017 года до конца 2024.  В случае, когда общая система управления 
и контроля распространяется на более чем одну Программу, для связанных 
Программ, может быть подготовлена стратегия единой ревизии.  Обновленная 
стратегия аудита должна быть представлена на рассмотрение Европейской 
Комиссии совместно с годовым отчетом Программы;  

 следует составить аудиторское заключение по годовой бухгалтерской 
отчетности за предшествующий отчетный год и годовой аудиторский отчет.  

Группа Аудиторов  

Члены ГА должны помогать АО в оценке национальной части системы и во время 
проведения выборочных проверок расходов по проекту.  ГА также помогает АО в 
разработке стратегии аудита по Программе путем совместной ее подготовки или 
одобрив стратегию, подготовленную АО.   

ГА включает представителя каждой из стран-участниц.  Она должна быть создана в 
течение трех месяцев с момента назначения УО.  ГА должна составить свой 
собственный ПП.  ГА должна работать под председательством представителя АО.  

Назначенные государственные служащие, представляющие следующие институты и 
позиции выдвигаются в ГА:  

 Польша: Генеральный Инспектор Контроля Казначейства (Министерство 
Финансов, Департамент Департамента по Защите Финансовых Интересов ЕС);  

 Россия: Министерство Финансов.  

На заседаниях ГА будут обсуждаться следующие темы, относящиеся к работе аудита:  

 Аудиторская стратегия (включая метод выборочного контроля, методологию 
аудита по годовой бухгалтерской отчетности и по проектам и т.д.);  

 аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности;  
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 годовой аудиторский отчет;  

 другие соответствующие вопросы, поднятые членом (-ами) ГА.  

3.6 КОНТРОЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ 

ККП организовываются в каждой из участвующих стран в целях оказания поддержки 
Управляющему Органу при проверке расходов, заявленных бенефициарами.  

Каждая страна-участница назначает ККП.  Следующие учреждения будут играть роль 
ККП:  

 в Польше - Центр Европейских Проектов (ККП будет располагаться в 
отдельном блоке Центра Европейских Проектов, который должен быть 
функционально независимым от другого отдела, который должен быть 
привлечен в качестве СТС);  

 в Российской Федерации - Министерство Экономического Развития 
Российской Федерации, Департамент по Развитию Регионального и 
Приграничного Сотрудничества,  управлять всем процессом 
функционирования ККП будет заместитель начальника отдела.  

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ ПУНКТОВ  

Обязанности ККП в Польше могут включать в себя:  

 Наблюдение за проверкой обоснованности расходов на уровне проекта путем:  
o Установки критериев для аудиторов, которые будут наняты 

бенефициарами;  
o Одобрения независимых аудиторов по контракту бенефициаров;  
o По просьбе УО, проведение контроля качества работы аудиторов (в 

сотрудничестве с другим соответствующим учреждением) в случае каких-
либо подозрений, что работа аудитора не является надежной;  

o Помощь СТС / УО в проведении тренингов для аудиторов, нанятых 
бенефициарами;  

 Предоставление уточнений в НО / СТС / УО по национальным правилам 
(закупок, НДС, трудового права и т.д.) в сотрудничестве с соответствующими 
государственными органами;  

 Ответы на возможные запросы от СТС / УО, для надлежащей обработки 
платежных требований;  

 Поддержка УО / СТС / НО в процедурах восстановления финансовых средств;  

 Поддержка СТС / УО в разработке проекта Руководства по проверке расходов;  

 Помощь СТС / УО при выполнении проверки на рабочем месте в проектах на 
национальной территории.  

Обязанности ККП в Российской Федерации:  

 Наблюдение за проверкой обоснованности расходов на уровне проекта путем:  
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o Установки критериев для аудиторов, которые будут наняты 
бенефициарами;  

o Помощь СТС / УО в проведении тренингов для аудиторов, нанятых 
бенефициарами;  

o По просьбе УО, проведение контроля качества работы аудиторов (в 

сотрудничестве с другим соответствующим учреждением) в случае каких-

либо подозрений, что работа аудитора не является надежной; 

 Предоставление уточнений в НО / СТС / УО по национальным правилам 
(закупок, НДС, трудового права и т.д.) в сотрудничестве с соответствующими 
государственными органами;  

 Ответы на возможные запросы от СТС / УО, для надлежащей обработки 
платежных требований;  

 Поддержка УО / СТС / НО в процедурах восстановления финансовых средств;  

 Поддержка СТС / УО в разработке проекта Руководства по проверке расходов;  

 Помощь СТС / УО при выполнении проверки на рабочем месте в проектах на 
национальной территории.  

Затраты на функционирование ККП покрываются за счет бюджета Программы на ТП.  

3.7 НЕЗАВИСИМЫЕ АУДИТОРЫ 

Расходы, заявленные бенефициарами в поддержку запроса платежа, должны 
рассматриваться аудитором, который не зависит от бенефициара и от УО / ПО. Аудитор 
проверяет, являются ли реальными затраты, заявленные бенефициаром и выручка от 
реализации проекта, правильно ли они зафиксированы и соответствуют ли договору.  

Независимые аудиторы, которые вправе проверять расходы по проектам, будут 
выбраны либо бенефициаром, а затем одобрены ККП (в случае польских 
бенефициаров) или выбраны бенефициаром из списка, одобренного соответствующим 
ККП (в случае российских бенефициаров).  Независимые аудиторы должны действовать 
в соответствии с требованиями о проверке расходов грантового контракта и 
процедурами контроля Программы.   
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

Система управления и контроля должна включать в себя:  

 функции каждого органа, участвующего в управлении и контроле;  

 процедуры обеспечения правильности и регулярности заявленных расходов;  

 электронные системы данных для учета, хранения, мониторинга и отчетности;  

 системы мониторинга и отчетности, в случаях, когда ответственный орган 
доверил выполнение задач другому органу;  

 механизмы аудита функционирования систем управления и контроля;  

 системы и процедуры для обеспечения адекватного аудита;  

 процедуры для профилактики, выявления и коррекции нарушений;  

 процедуры присуждения контракта об оказании технической помощи и 
процедуры отбора проектов;  

 роль национального органа и обязанности Польши в соответствии со ст. 31 
Регламента (ЕС) № 897/2014, а также роль и ответственность России в 
соответствии с Соглашением о Финансировании.  

Документ «Описание систем управления и контроля для Программы Приграничного 
Сотрудничества Польша-Россия 2014-2020», включающий все вышеупомянутые 
элементы, будет подготовлен в рамках Программы в качестве информационной 
основы, необходимой Польше, как государству-члену ЕС, поддерживающему на своей 
территории Управляющий Орган, для того, чтобы выполнить процесс назначения.  

В этом разделе представлены структуры и процедуры, касающиеся реализации 
Программы.  Более подробная информация представлена в полном Описании Системы 
Управления и Контроля.  Краткое описание структур Программы и обязанностей 
органов Программы содержится в Разделе 3.  

4.1.1. ОРГАНЫ ПРОГРАММЫ И ИХ ФУНКЦИИ  

Органы Программы были созданы на трех различных уровнях:  

 уровень управления; 

 уровень аудита;  

 уровень контроля.  

Структуры уровня управления включают в себя:  

Совместную Комиссию по Мониторингу (СКМ) 

СКМ - это главный орган, который несет ответственность за качество и эффективность 
внедрения Программы.  Страны-участницы создадут СКМ в течение трех месяцев со 
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дня принятия Программы Комиссией.  Состав и основные задачи СКМ изложены в 
пункте 3.1 СОП.  

Управляющий Орган (УО) 

В качестве УО Программы страны-участницы назначили Министерство Экономического 
Развития Польши.  Функции УО изложены в пункте 3.2 СОП.  

Национальные Органы (НО) 

Каждая страна-участница назначила орган, который будет выступать в качестве НО 
Программы.  Соответствующие НО и их функции перечислены в пункте 3.3 СОП.  

Совместный Технический Секретариат (СТС) И Офис Филиала (ОФ) 

УО создала СТС, назначенный как Промежуточный Орган, находящийся в 
государственном органе - Центре Европейских Проектов, для осуществления рутинной 
реализации Программы.  В соответствии с решением стран-участниц, ОФ был создан в 
России в целях оказания помощи СТС в выполнении своих функций.  Функции СТС и ОФ 
изложены в пункте 3.4 СОП.  

Структуры уровня аудита включают в себя:  

Аудиторский Орган (АО) И Группу Аудиторов (ГА) 

Роль АО в программе выполняет Генеральный Инспектор Контроля Казначейства 
Министерства Финансов Республики Польша. 

ГА, содержащая представителя каждой страны, участвующей в Программе, будет 
оказывать помощь АО.  Назначенные государственные служащие, представляющие 
следующие институты и позиции выдвигаются в ГА:  

 Польша: Генеральный Инспектор Контроля Казначейства (Министерство 
Финансов, Департамент по Защите Финансовых Интересов ЕС);   

 Россия: Министерство Финансов.   

Задачи АО и ГА изложены в пункте 3.5 СОП.  

Структуры уровня контроля включают в себя:  

Независимых аудиторов 

Затраты на уровне проекта должны быть проверены независимыми аудиторами.  
Функции независимых аудиторов изложены в пункте 3.7 СОП.  Независимые аудиторы 
должны действовать также в соответствии с требованиями грантового контракта 
касательно проверки расходов, а также процедурами контроля Программы.  
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Управляющий Орган и Совместный Технический Секретариат  

УО отвечает за управление финансами и контроль Программы.  Функции УО изложены 
в пункте 3.2 СОП.  Часть задач УО может быть осуществлена с помощью СТС, под 
ответственность последнего.  Задачи СТС изложены в пункте 3.4 СОП.  Для проведения 
проверок на всей территории Программы, УО может быть оказана помощь со стороны 
ККП.  С этой целью каждая страна-участница назначила орган, который будет выступать 
в качестве ККП на своей территории.  Функции ККП изложены в пункте 3.6 СОП.  

Контрольные Контактные Пункты 

ККП устанавливаются каждой из участвующих стран, в целях оказания поддержки 

Управляющему Органу при проверке расходов, установленных 

выгодоприобретателями. Каждая участвующая страна выбирает ККП. Следующие 

учреждения будут играть роль ККП: 

 в Польше – Центр Европейских Проектов (ККП будет располагаться в отдельном 
блоке Центра Европейских Проектов, который должен быть функционально 
независимым от другого отдела, который должен быть привлечен в качестве 
СТС); 

 в Российской Федерации – Министерство Экономического Развития Российской 
Федерации, Департамент по Развитию Регионального и Приграничного 
Сотрудничества, заместитель начальника отдела будет управлять всем 
процессом функционирования ККП. 

Обязанности ККП изложены в пункте 3.6 Совместной Оперативной Программы. 

Меры по обеспечению независимости между органами  

АО не зависит от УО, а также от ККП.  Функции АО, УО и ККП выполняются отдельными 
и независимыми общественными органами.  Все органы аудита в каждом конкретном 
случае полностью независимы в своей аудиторской работе по отношению к УО, к ККП и 
к СТС, а также от других органов, участвующих в реализации Программы.  

Разделение функций в рамках органов Программы  

Принцип разделения функций, упомянутых в ст. 30 ВР, должен быть принят во 
внимание при принятии решения о разделении задач между отдельными 
подразделениями в рамках органов Программы. 

4.2 ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Этапы реализации Программы  

Этап Ориентировочные рамки 
Утверждение СОП польскими и 
российскими правительствами и 
принятие ЕК 

не позже 31.12.2016  

Конкурс заявок 2017-2020 
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Подписание контрактов КИП До 30 июня 2019 

Подписание контрактов других 
проектов  

не позже 31.12.2021 

Окончание деятельности проектов  31.12.2022 

ОКОНЧАНИЕ Программы 2024 

4.3 ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ПРОЕКТОВ  

Подготовка и запуск КЗ  

СКМ несет ответственность за решение о начале каждого конкурса заявок (КЗ).  Все 
подробности, касающиеся требований к подаваемым заявкам, применимые для КЗ, 
должны быть изложены в Руководстве для Заявителей, которое обновляется для 
каждого нового конкурса.  Как правило, минимальный период между датой 
объявления КЗ и дедлайном получения предложений должен составлять 90 дней, 
решение принимается СКМ.  

Пакет заявки должны быть утвержден СВК для того, чтобы использовать его во время 
КЗ.  

Каждый конкурс заявок должен иметь версию пакета документов подачи заявок, 
соответствующую специфике конкурса (например, ограниченность сферы 
предоставляемых грантов, обновленные правовые требования и т.д.).   

КЗ должен быть инициирован Совместным Техническим Секретариатом (СТС), 
назначенным в качестве Промежуточного Тела, после консультаций с УО и в 
соответствии с решением СКМ об утверждении пакета документов подачи заявок.  В 
соответствии с решением СКМ, КЗ может быть открыт для определенной ТЦ, а также ко 
всем ТЦ.   

Заявка 

Заявители должны подавать свои заявки СТС в двух формах:  

 в виде электронного файла - в целом заявка должна быть подготовлена с 
использованием электронной формы заявки, сохраненной на съемном носителе 
и представлена СТС вместе с  

 бумажной версией.   

Во время каждого КЗ, СТС при поддержке ОФ организует соответствующие 
информационные сессии по всей территории Программы для распространения 
информации о текущих КЗ и предоставления потенциальным заявителям 
соответствующей поддержки по подготовке проектных заявок.  Вся соответствующая 
информация, в том числе ответы на запросы заявителей, должна публиковаться на веб-
сайте программы.   
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Сроки оценки и отбора  

Оценка и отбор проектов полностью находятся под ответственностью СКМ.  Весь 
процесс оценки изложен в Руководстве по оценке и анализу, утвержденном СКМ.  

Процедуры отбора проектов должны обеспечивать соблюдение принципов 
прозрачности, равного обращения, недискриминации, объективности и честной 
конкуренции.  В целях соблюдения этих принципов:  

 проекты должны быть выбраны и присуждены на основании заранее 
объявленных критериев отбора и присуждения, определенных в сетке оценки.  
Критерии отбора служат для оценки способности заявителя завершить 
предполагаемые действия или программу работы.  Критерии присуждения 
должны использоваться для оценки качества предложения проекта в 
отношении поставленных целей и приоритетов;  

 гранты подлежат правилам гласности как ex ante, так и ex post;  

 заявители должны быть проинформированы в письменной форме о результатах 
оценки.  Если сумма запрашиваемого гранта не присуждается, УО должен 
предоставить причины отклонения заявки со ссылкой на критерии отбора и 
присуждения, которые не могут быть удовлетворены заявкой;  

 следует избегать любых конфликтов интересов;  

 те же правила и условия должны применяться ко всем заявителям.   

Процесс оценки поданных заявок включает в себя два этапа:  

 Административная проверка и проверка соответствия требованиям; 

 Оценка качества.  

Процесс оценки начинается с момента получения предложений СТС и заканчивается 
утверждением СКМ представленных заявок из рейтингового списка. 

 Административная проверка и проверка соответствия требованиям  (АППСТ) 

Все заявки, поступающие в СТС, должны быть открыты и пронумерованы СТС.  Только 
те заявки, которые выполнили условия дедлайна подачи, подлежат проверке AППСТ.  

Проверка AППСТ выполняется сотрудниками СТС (действующими в качестве 
внутренних экспертов по оценке) и ОФ в Калининграде.  Проверка AППСТ производится 
в соответствии с критериями, указанными в сетке оценки, которая является частью 
Руководства по Заявкам, утвержденного СТС.  Во время проверки AППСТ, следует 
проверить, удовлетворяет ли заявка административные критерии и соответсвуют ли 
заявитель, его партнеры, проект и затраты критериям Программы и КЗ.   

Если некоторые из критериев, описанных в Руководстве по Рассмотрению и Оценке, не 
удовлетворены, то заявка будет отклонена или заявителю будет предложено 
представить разъяснения.  Разъяснения будут запрошены СТС или его ОФ, когда 
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предоставленная информация не ясна, тем самым делая невозможным для СТС 
проведение объективной оценки.  

Если какой-либо из партнеров окажется неподходящим, проект должен быть отклонен 
на этом единственном основании, и заявка не будет оцениваться дополнительно.  
Каждый заявитель будет проинформирован о результатах проверки AППСТ.  В случае 
отклонения заявки, заявитель должен быть проинформирован о причинах отказа.  
Кандидаты будут иметь возможность обжаловать результаты проверки  AППСТ в УО 
(подробности аппеляции должны быть описаны в Руководстве по Рассмотрению и 
Оценке и Руководстве для Заявителей).   

Оценка качества 

Каждая заявка, которая прошла проверку AППСТ, будет являться предметом оценки 
качества.  Она должно быть выполнена СТС (внутренний эксперт) и региональным 
внешним экспертом (они должны представлять как Польшу, так и Россию).  
Ответственность оценщиков должна быть описана в Руководстве по Рассмотрению и 
Оценке.  

После того, как проверка качества завершена, СТС готовит и подписывает Отчет об 
Оценке Полной Формы Заявки, который подлежит утверждению СКМ.  Рейтинговый 
список, который составляется на основании оценок, данных оценщиками, должен быть 
приложен к отчету.  Заявки, которые получат поддержку Программы, будут выбраны 
исходя из заявок с самым высоким рейтингом.  

В целях содействия высокой эффективности трансграничной деятельности от 
возможного синергизма и согласованности с проектами и программами, 
финансируемыми в соответствии с другими стратегиями ЕС, а также во избежание 
дублирования, ЕК будет получать список проектов, рекомендованных для выбора для 
проведения внутренних консультаций до начала совещания СКМ (не менее, чем за 10 
рабочих дней).  Участвовать в отборе проектов могут быть приглашены представители 
делегации ЕС, в качестве наблюдателей и без права голоса, чтобы более эффективно 
содействовать синергии между деятельностью ТС и другими мероприятиями, 
финансируемыми ЕС.  

После принятия решения СКМ о присуждении гранта, СТС должен проинформировать 
всех заявителей в письменной форме, была ли утверждена данная заявка на 
софинансирование.  Если решение будет отрицательным, то в письме должны быть 
приведены причины.  В Руководстве по Рассмотрению и Оценке должны быть 
подробно описаны процедуры апелляции.  Кандидаты будут иметь возможность 
обжаловать результаты оценки качества в УО.  Ответ на обращение будет представлять 
окончательное решение СКМ относительно заявки.  

Список проектов, отобранных СКМ, публикуется на веб-сайте Программы.   

Конфликт интересов  

От всех лиц, участвующих в процессе отбора проектов, - внутренних и внешних 
оценщиков, членов СКМ - требуется поддерживать независимое отношение ко всем 
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кандидатам, участвующим в КЗ.  Перед тем, как участвовать в процессе, все эти лица 
должны подписать Декларацию о Беспристрастности и Конфиденциальности, в 
которой они подтверждают свой статус в этом отношении.  Если участие лица, по всей 
видимости, приводит к конфликту интересов, лицо не может участвовать в процессе.   

Тип поддержки  

Цели Программы должны быть достигнуты за счет финансирования реализации 
трансграничных проектов в рамках всех ТЦ и Приоритетов Программы.  Каждый из 
проектов должны быть четко связан с общими и тематическими задачами Программы.   

Как общее правило, финансирование проектов обеспечивается за счет грантов для 
проектов, отобранных в КЗ в соответствии с правилами, установленными в Программе.  
Единственное исключение относится к КИПам, выбранным СТС с помощью прямой 
процедуры присуждения, описанной в пункте 4.4. и Технической Помощи.  Список 
КИПов, отобранных СТС, представлен в разделе 4.4. СОП.  

Бенефициары  и проект  

Каждый проект должен привлекать бенефициаров из Польши и Российской 
Федерации.   

Для того, чтобы иметь право участвовать, бенефициар должен соответствовать всем 
следующим условиям:  

 быть юридическим лицом, созданным на территории Программы или 
международной организацией с базой операций на территории Программы.  
Европейская группировка территориального сотрудничества может быть 
бенефициаром, независимо от места ее создания, при условии, что 
географический охват находится в пределах территории Программы;  

 соответствовать критериям отбора, определенным для каждой процедуры 
отбора;  

Бенефициары, которые не отвечают этим критериям, могут участвовать при условии, 
что все следующие условия выполнены:  

 их участие необходимо по характеру и целям проекта и является необходимым 
для его эффективного осуществления;  

 общая сумма средств, выделенных в рамках Программы на таких 
бенефициаров, не составит более 20% софинансирования ЕС в рамках 
Программы.  

Гранты не имеют целью или следствием получение прибыли в рамках проекта.  С 
учетом этого положения, СКМ может принять решение определить дополнительные 
критерии отбора, которые должны соблюдаться бенефициарами Программы. 
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Ведущий Бенефициар  

Каждый проект должен назначить одного Ведущего Бенефициара (ВБ), чтобы 
представлять партнерство. Все бенефициары будут активно сотрудничать в разработке 
и реализации проектов.  Кроме того, они будут сотрудничать в комплектовании 
персонала и / или финансировании проектов.  Каждый бенефициар несет 
юридическую и финансовую ответственность за выполняемую деятельность, и за долю 
программных средств, которую он получает.  Конкретные обязательства, а также 
финансовые обязанности бенефициаров должны быть изложены в соглашении о 
партнерстве.  

ВБ должен:  

 получить финансовый взнос от УО для осуществления проектной деятельности;  

 гарантировать, что бенефициары получат общую сумму гранта как можно 
быстрее и в полном объеме в соответствии с договоренностями соглашения о 
партнерстве.  Никакая сумма не может быть вычтена или удержана, и никакая 
специфическая оплата, которая приведет к сокращению этих сумм для 
бенефициаров не может взыскиваться;  

 сформулировать договоренности о партнерстве с бенефициарами в соглашении, 
содержащем положения, которые, в частности, гарантируют надлежащее 
финансовое управление средствами, выделенными на проект, включая меры по 
восстановлению средств излишне уплаченных;  

 взять на себя ответственность за обеспечение выполнения всего проекта;  

 гарантировать, что расходы, представленные бенефициарами, были понесены с 
целью реализации проекта и соответствует деятельности, установленной в 
договоре и согласованной между всеми получателями;  

 проверить, что расходы, представленные бенефициарами, были проверены.  

ВБ выступает в качестве прямого контакта между проектом и органами управления 
Программы.  В ответственность ВБ входит создание хорошо работающего консорциума 
обеспечения надлежащей и надежной реализации проекта.  Возможность 
инициировать проекты и выступать в качестве ВБ будет открыта для всех правомочных 
организаций.   

Условия финансирования  

Бенефициары будут совместно разрабатывать и представят проект УО через СТС с 
использованием документов заявки для конкретных КЗ.  Проекты могут получить 
финансовую помощь от Программы при условии, что они отвечают всем следующим 
условиям:  

 они обеспечивают заметное влияние и преимущества для приграничного 
сотрудничества, как это описано в Программном Документе и демонстрируют 
добавленную стоимость к стратегии ЕС, России и Польши;  

 они реализуются на территории Программы.   

 они подпадают под одну из следующих категорий:  
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o интегрированные проекты - где каждый бенефициар реализует часть 
проекта на своей собственной территории,  

o симметричные проекты - где аналогичные виды деятельности 
реализуются параллельно в участвующих странах,  

o проекты в отдельно взятой стране - где проекты реализуются в основном 
или полностью в одной из стран-участниц, но в интересах всех или 
некоторых из участвующих стран, и где есть определенные выгоды и 
трансграничное воздействие.   

Проекты могут быть выполнены частично за пределами территории Программы, если 
соблюдены все следующие условия:  

 проекты необходимы для достижения целей Программы и они приносят пользу 
на территории Программы;  

 общая сумма средств, выделенных в рамках Программы на деятельность за 
пределами территории Программы не превышает 10% от вклада Союза на 
уровне Программы;  

обязательства Управляющих и Аудиторских Органов в отношении управления, 
контроля и аудита в отношении проекта выполняются либо органами  
Программы, либо на основе соглашений, заключаемых с органами власти в 
странах, где осуществляется деятельность.   

Долговечность обязательств  

Любой проект, включающий компонент инфраструктуры, должен вернуть вклад Союза, 
если в течение пяти лет после закрытия проекта или в течение периода времени, 
установленного в правилах предоставления государственной помощи, где это 
применимо, он подвергнется существенным изменениям, влияющим на его природу, 
цели или условия реализации, которые ведут к подрыву его первоначальных целей.  
Суммы, излишне выплаченные на проекты, должны быть восстановлены УО в 
пропорции к периоду, для которого требование не было выполнено.   

Контрактация  

Как описано выше, как правило, поддержка проектов будут предоставлена в виде 
грантов для проектов, отобранных через КЗ.   

СТС готовит досье договора с успешными заявителями с использованием шаблона 
контракта на предоставление гранта, утвержденного СКМ для соответствующих КЗ.  
Запрос о внесении исправлений, уточнений, незначительных изменений 
(рекомендации СКМ) и дополнительных документов должен быть направлен 
успешному заявителю после того, как СКМ одобрил Отчет по Оценке каждого из КЗ.   

После того, как контракт и его приложения подготовлены и проверены, УО 
подписывает контракт.   
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Перечень контрактов, присужденных (бенефициарам) УО, должен быть опубликован на 
веб-сайте Программы.   

Никакие изменения договора не могут изменить условия премии, которые были в силе 
в то время, когда был заключен контракт.  Изменения не могут противоречить 
принципу равного отношения к проектам.  Существенные изменения в договоре 
должны быть сделаны путем добавления приложения.  Такое добавление должно быть 
подписано договаривающимися сторонами.  

4.4 ПРОЕКТЫ, ОТБИРАЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОГО ПРИСУЖДЕНИЯ  

В рамках Программы, Крупные Инфраструктурные Проекты (КИП) должны быть 
выбраны только через процедуру прямого присуждения.  Процедура прямого 
присуждения в рамках Программы должна применяться только к КИПам.  Крупный 
Инфраструктурный Проект (КИП) представляет собой проект, включающий комплекс 
работ, мероприятий или услуг, предназначенных для выполнения неделимой функции 
точного характера, преследующей четко обозначенные цели, представляющие общий 
интерес для целей осуществления инвестиций, имеющих трансграничное воздействие 
и преимущества и где доля бюджета в размере по крайней мере 2,5 млн евро, 
выделяется на приобретение инфраструктуры.  

Софинансирование КИП возможно во всех тематических целях.   

Другие проекты, в которых приобретение инфраструктуры требует более 2,5 миллиона 
евро, не будут выбраны в процессе конкурса заявок.  

Проекты, предложенные для выбора без конкурса заявок, должны быть одобрены 
Европейской Комиссией на основе двухступенчатой процедуры, заключающийся в 
представлении краткого изложения проекта с последующей полной заявкой проекта.  
Для каждого шага, Европейская Комиссия уведомляет о своем решении управляющий 
орган (УО) в течение двух месяцев с даты подачи документов.  Этот срок может быть 
продлен в случае необходимости.  В случае, если Европейская Комиссия отвергает 
предложенный проект, она уведомляет УО о причинах этого.   

КИП, финансируемые в рамках Программы, были выбраны и согласованы с СПК.  
Никакие другие проекты не могут быть выбраны посредством процедуры прямого 
присуждения.  Перечень предлагаемых КИПов представлен ниже: 
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Список крупных инфраструктурных проектов: 

Тематическая цель 3 - Содействие развитию местной культуры и сохранению исторического наследия 

Название 
Развитие туристско-рекреационного потенциала и водного туризма в городах 
Светлый и Мальборк городов (Фаза 2) 

Бенефициар Администрация "Светловского городского округа"  

Партнеры Муниципалитет Мальборка 

Общий бюджет 
проекта 

5 117 838,46 ЕВРО 

Сумма гранта 4 606 054,61 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

4 793 503,08 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев (2017 - 2019) 

Цель проекта 

Внутренние водные пути Калининградской области и Поморского воеводства 
Польши являются частью международного водного пути "Е-70", который проходит 
через большую часть Центральной Европы из Антверпена в Клайпеду. Города 
Светлый и Мальборк расположены на трассе международного водного пути E70 
(Калининградский морской канал и река Ногат), что способствует развитию водного 
туризма. 
Проблема заключается в том, что инфраструктура для водного туризма в Светлом до 
сих пор не была развита. Для решения этой проблемы в Светлом прежде всего 
необходимо строительство причальных сооружений и развития прилегающей 
территории для туристических целей. 
Аналогичная проблема существует в Мальборке. Город Мальборк планирует 
развивать зону вблизи реки Ногат: бульвары, городской парк, исторические стены 
вдоль реки Ногат.  
Техническая документация по бульварам была подготовлена в первой редакции 
программы. Оба города продолжают работы, которые начались с Программы ЕИСП 
ТС Литва-Польша-Россия 2007-2013. 
Предоставление услуг водного туризма, несомненно, будет способствовать 
укреплению взаимных контактов между Светлым и Мальборком и приграничного 
сотрудничества между Польшей и Российской Федерацией. 
Город Мальборк делает акцент на модернизации общественного пространства 
городских достоинств и достопримечательностей, объектов культурного наследия, 
исторической ценности и расположении города на реке Ногат. 
 
Запланированные мероприятия: 

 Работы, проведенные по строительству причальных сооружений на морском 
канале и развития прилегающей территории для туристических целей в 
Светлом; 

 Работы, проведенные по обустройству пирса и прилегающей к нему территории 
в Мальборке; 

 Опыт обмена между партнерами проекта по улучшению городских районов. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Зона акватории на берегу Калининградского морского канала в Светлом находится в 

муниципальной собственности. Выполнение работ по строительству причальных 

сооружений и развития прилегающей территории должна производиться только по 

заказу Администрации "Светловского городского округа" ввиду ее полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Предоставление 

полномочий Администрации «Светловского Городского Округа» основывается на 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 3, 17 и 20 статьи 16, а 

также на Уставе Светловского Городского Округа. 

Город-партнер Мальброк осуществляет свою часть работы над проектом на своей 
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территории: Мальброк владеет и управляет городскими бульварами. 

Ответственность за выполнение работ по благоустройству городских бульваров 

находится в компетенции города-партнера Мальборка. Муниципалитет города 

Мальборка руководствуется Планом развития района, одобренным Регламентом 

Городского Совета: 

 398/XLX/02 от 25.07.2012, 

 V/35/2011 от 10.02.2011, 

 368/XLIII/2005 от 14.12.2005, 

 XVII/190/12 от 29.03.2012. 

 
Тематическая цель 3 - Содействие развитию местной культуры и сохранению исторического наследия 

Название 
Трансграничные велосипедные маршруты для поощрения и устойчивого 
использования культурного наследия  

Бенефициар Министерство туризма Калининградской области  

Партнеры 

Администрация Светлогорского муниципалитета, 
Администрация муниципалитета Пионерского, 
Администрация Зеленоградского муниципалитета, 
Министерство инфраструктуры Калининградской области, 
Министерство строительства Калининградской области, 
Департамент туризма администрации Варминско-Мазурского воеводства, 
Фонд по охране памятников (Польша) 

Общий бюджет 
проекта 

4 500 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 4 050 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

4 250 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев (2017 - 2019) 

Цель проекта 

Увеличение процента индивидуальных туристов, а также активные виды туризма 
формируют глобальную тенденцию в течение последних лет. Программная область 
пролегает на двух велосипедных маршрутах EuroVelo (EV10 и EV13). Из-за отсутствия 
туристической инфраструктуры, разработанной в соответствии с требованиями 
ЕвроВело по обеим сторонам приграничной территории ведутся два 
крупномасштабных текущих инвестиционных проекта ("Green velo" (PL) и "Spit to 
spit" (RU)) , которые должны быть согласованы на стадии строительства, а также 
планирования дальнейшего использования в качестве велосипедных приграничных 
туристических и ежедневных маршрутов.  
Как проект "Green velo", так и "Spit to Spit" (RU) (415,9 км велосипедных трасс в 
Вармии и Мазурах от общего числа 1980 км в восточной Польше и 51 км 
велосипедных маршрутов в Калининградской области) могут развиваться только на 
принципах приграничного партнерства и добрососедства, чтобы быть получить 
стабильную реализацию в пространстве и времени. 
Рост популярности велоспорта обусловливает необходимость участия этого вида 
активного туризма в процессе популяризации историко-культурного наследия в 
приграничных районах. Проект будет содействовать ознакомлению туристов с 
общими вопросами в близлежащих регионах России и Польши, а также с 
историческим прошлым бывшей территории Восточной Пруссии. Уникальный 
культурный и природный ландшафт велосипедных маршрутов даст возможность 
полного осознания ценности культурного наследия обеих стран. Установление 
приграничного партнерства на новых туристических маршрутах будет способствовать 
увеличению общего потока туристов, установлению добрососедских отношений, 
созданию благоприятных условий для развития инфраструктуры туризма и 
инициированию новых пунктах привлечения туристов на вышеупомянутых 
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маршрутах. 

Запланированные мероприятия: 

 Строительство велосипедного маршрута (Зеленоградск-Пионерский-
Светлогорск-Приморье, 51 км), интегрированного с сетью велосипедных 
трансграничных маршрутов Польша-Калининградская область(RU).  

 Продвижение существующих и разработка новых трансграничных велосипедных 
туристических маршрутов (PL, RU).  

 Организация интерактивных туристических трансграничных продуктов 
(мероприятий) на основе велосипедных маршрутов (PL, RU).  

 Публикация изданий на 3 языках; выпуск информационных рассылок, 
распространение информации в СМИ, газетах и т.д. (PL, RU). 

Обоснование для 
выбора проекта 

В связи с федеральным законодательством, реализация проекта будет 
поддерживаться, координироваться и финансироваться совместно региональными и 
местными органами власти. В соответствии с Федеральной целевой программой 
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018" 
развитие туризма и рекреационных зон должно быть основано на базе 
туристического кластерного подхода, тогда как объекты вспомогательной 
инфраструктуры (в том числе, велосипедные маршруты) должны разрабатываться и 
совместно финансироваться за счет государственных, региональных и местных 
бюджетов. 

 
Тематическая цель 3 - Содействие развитию местной культуры и сохранению исторического наследия 

Название 
Продвижение движения "Янтарь как драгоценный камень Балтики" в индустрии 
туризма как уникального и важного направления развития индустрии туризма в 
приграничных районах Калининградской области и Польши 

Бенефициар 
Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной 
музей янтаря"  

Партнеры Гданьский исторический музей с Музеем янтаря, входящим в его структуру 

Общий бюджет 
проекта 

5 064 286,00 ЕВРО 

Сумма гранта 4 557 857,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

4 914 286,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев (2016 - 2018) 

Цель проекта 

Дальнейшее развитие индустрии туризма в приграничном регионе предполагает 
формирование особого направления, посвященного янтарю как природному 
образованию, которое существовало в истории человечества около 10000 лет, и 
добыча которого в промышленном масштабе осуществляется только в карьере на 
территории Калининградской области. 
Создание на территории Калининградской области принципиально нового 
музейного формата в качестве одного из важнейших объектов упомянутого 
направления, позволит решать, в долгосрочной перспективе, самые сложные и 
социально значимые задачи в области культуры, науки, образования, туризма, 
приграничного партнерства и международного сотрудничества. Современный 
музейный комплекс, размещенный в «исторических стенах» бывшей Кёнигсберской 
государственной янтарной мануфактуры, будет соответствовать всем 
международным техническим требованием. 
Это объясняет дальнейшее взаимодействие между популяризацией движения 
«Янтарь – Драгоценный камень Балтийского моря» и уникальным направлением 
развития современной индустрии туризма. В перспективе, многофункциональный 
комплекс, без сомнения, будет не только новой известной туристической 
достопримечательностью, включенную в международную и региональную 
туристическую сеть, но и местом проведения многочисленных общественных, 
социально значимых культурных событий на разных территориальных уровнях (от 
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международного до регионального). 
Проведение в новом музее различных научных исследований, культурных и 
образовательных программ, направленных на развитие знания о балтийском янтаре, 
а также уникальных выставок и креативных практических занятий, направленных на 
развитие современного янтарного искусства, обеспечит долгосрочное 
международное сотрудничество с заинтересованными партнерами из всех стран 
Балтии, и, прежде всего, с Республикой Польша и ее трансграничными районами 
(исторически сложившееся сотрудничество). 
Создание центра развития янтарной отрасли как сектора культуры в 
Калининградской области, который будет выполнять работу по экспертной оценке 
балтийского янтаря и информационном анализе всех субъектов янтарной 
промышленности, будет способствовать устойчивому развитию музея на 
международном уровне (также после завершения проекта). 
 
Потенциальным партнером проекта является Исторический Музей Гданьска с 
секцией Музея янтаря в его структуре. Концепция проекта с самого начала 
обеспечивает долгосрочное сотрудничество в сфере культуры, существующее между 
городами, музеями, а также всеми жителями приграничных районов и, несомненно, 
будет продолжаться и в будущем после реализации проекта. 
Формирование современного музейного комплекса, посвященного теме янтаря в 
рамках проекта «Янтарь – Драгоценный камень Балтийского моря», будет 
совершенно новым этапом в развитии социально-культурных и туристических связей 
между двумя странами. В то же время будет восстановлен объект культурного 
наследия регионального значения - здание бывшей Кёнигсберской государственной 
янтарной мануфактуры - предприятие, на котором в начале ХХ века работали 
выдающиеся мастера Балтийской школы обработки янтаря из Данцига (Гданьска) и 
Кёнигсберга (Калининграда). 
 
Проект предусматривает обязательное дальнейшее развитие научного 
сотрудничества и укрепление дружественных отношений с соседними провинциями 
Республики Польша, проявляющиеся в: научных конференциях, семинарах и круглых 
столах; в совместных проектных мероприятиях и выставках, в составлении плана 
научно-издательской деятельности посвященной янтарю, в развитии и поддержании 
совместного туристического международного маршрута «Янтарь – Драгоценный 
камень Балтийского моря», а также в возможности проведения периодических 
международных специализированных выставок и ярмарок для дизайнеров, 
художников-ювелиров и специалистов, работающих в янтарной отрасли. 

 Реконструкция культурного наследия "Здание янтарной мануфактуры" (1899 
г.); 

 Создание нового музея "Янтарная мануфактура", в том числе, создание 
музейной инфраструктуры, центров экспертизы балтийского янтаря, 
информационные и аналитические материалы по всем субъектам янтарной 
отрасли промышленности, научные исследования, образование и 
распространение знаний о янтаре. Кроме того, этот центр будет включать в 
себя творческую лабораторию для развития современного янтарного 
искусства; 

 Проведение семинаров и конференций с Польшей: 
o Открытие и закрытие проекта; 
o Научно-практическая конференция по истории Янтарной мануфактуры; 
o Две конференции о будущем музея с публикацией двух изданий - 

монографии о мануфактуре с переводом на польский язык (в 
Калининграде), а также публикации о части мануфактуры, которая была 
расположена в довоенном Гданьске с переводом на русский язык; 

 Разработка совместных планов научной деятельности янтарного движения; 

 Разработка плана действий по изучению и пропаганде вопросов, связанных 
с янтарем, в том числе создание совместного туристического маршрута; 
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 Освещение в СМИ каждого этапа проекта. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Основным направлением деятельности проекта является реконструкция бывшей 
Кенигсбергской государственной янтарной мануфактуры (1899 г.). По решению 
правительства Калининградской области ей присвоен статус культурного наследия 
регионального значения. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации толькоорганизации, имеющие лицензию Министерства культуры РФ 
могут работать на объектах культурного наследия, поскольку такая лицензия дает им 
полномочия работать с такими объектами. Государственная служба охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области контролирует соблюдение 
законодательства по сохранению культурного наследия в Калининградской области. 

 

Тематическая цель 
6 - Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 
адаптации 

Название Партнерство по охране вод трансграничной территории Польши и России. II этап  

Бенефициар Администрация муниципального образования Гусев  

Партнеры Гмина Олецко 

Общий бюджет 
проекта 

7 559 396,46 ЕВРО 

Сумма гранта 6 803 456,81 ЕВРО  

Сумма компонента 
инфраструктуры 

6 898 892,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

36 месяцев (01.2017 - 12.2019) 

Цель проекта 

В соответствии с законодательством Российской Федерации качество очистки 
сточных вод находится под контролем государственной власти свыше чем по 30 
показателям.  
По многим биологическим характеристикам загрязнение рек Писса, Красная и 
Анграпа в Гусевском муниципальном округе превышает допустимые пределы. В 
частности, это вызвано сточными водами, которые сбрасываются непосредственно 
без какой-либо обработки в реки, Калининградский залив и, наконец, в Балтийское 
море.  
Поскольку в селах муниципального округа Гусев нет центральной системы 
водоснабжения, его жители используют поверхностный источник для 
водоснабжения. И это представляет собой проблему, поскольку общее количество 
органики в реках Писса, Красная и Анграпа превышает допустимые пределы для 
источника воды. Превышение допустимых норм концентрации железа значительно 
влияет на цвет воды. В настоящее время амортизация старых систем водоснабжения 
в деревнях Липово, Фурманово и Приозерное составляет более 86%, что негативно 
влияет на качество питьевой воды, которая поступает из поверхностных источников 
без необходимой предварительной обработки. Сети водоснабжения, водяные 
насосы, оборудование являются устаревшими, находятся в запущенном состоянии и 
должны быть полностью заменены.  
Полная реконструкция сетей водоснабжения необходима для обеспечения деревень 
чистой питьевой водой.  
Другой экологической проблемой Гусевского муниципального округа является 
высокий уровень сброса сточных вод в окружающую среду. В Гусевском 
муниципальном округе работает станция водоочистки, но она предоставляет услуги 
только в городе Гусев, но не в деревнях, расположенных вокруг Гусева, поскольку 
эти деревни не подключены к местным сетям канализации и водоснабжения. В 
связи с этим станция водоочистки не использует свои запланированные мощности в 
полном объеме.  
На территории польского партнера ситуация лучше, практически все деревни 
оснащены сетями канализации и водоснабжения. Но для решения экологических 
проблем необходима срочная модернизация городской насосной станции (Олецко, 
ул. Баторего). Модернизация необходима частично из-за повышения 
обрабатываемых объемов воды, увеличения численности населения, ужесточения 
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правил, касающихся поддержания давления в сетях водоснабжения. Разработка 
технической документации для этой модернизации включена в инвестиционный 
план на 2014-2020 гг.  
Предлагаемый проект является продолжением партнерства, которое началось в 
рамках проекта "Партнерство по охране вод трансграничной территории Литвы, 
Польши и России" (ЕИСП Литва-Польша-Россия 2007-2013). Этот проект привел к 
разработке общей стратегии управления водными ресурсами на трансграничной 
территории и разработке проектных спецификаций и оценок для водоснабжения и 
канализации для 9 сел Гусевского муниципального округа. Выполняя разработанную 
стратегию, в рамках проекта, являющегося вторым этапом международного 
сотрудничества бенефициар планирует построить сети водоснабжения и 
канализации сетей для следующих деревень: Липово - деревня для многодетных 
семей; Фурманово - деревня для перспективного передового строительства; 
Приозерное - сельское поселение. Эти села на территории района бенефициара 
отобраны для строительных работ ввиду их большого значения для стратегического 
развития для всего района и уязвимой экологической позиции из-за большого 
объема сброса сточных вод.  
Канализационные сети планируется подключить к существующей станции очистки 
сточных вод, которая обеспечит полную очистку стоков.  
Таким образом, основная экологическая проблема (высокий выброс отработанных 
отходов в реки и озера) в Гусевском муниципальном округе и в гмине Олецко будет 
решена с помощью мероприятий, запланированных для реализации в рамках 
проекта. 
Реализация проекта будет способствовать защите окружающей среды в 
приграничной зоне, что в свою очередь приводит к стимуляции общественной 
деятельности - улучшению условий жизни населения, развитию 
конкурентоспособности региона. 
Еще одной проблемой, которую решит проект, является отсутствие экологического 
сознания жителей приграничной области Гусев и Олецко регионов, нерациональное 
использование водных ресурсов. 
 
Запланированные мероприятия: 

 Управление проектами - совместная работа. Гусев, Олецко.  

 Строительство технической инфраструктуры в районе реализации проекта. 
Гусев, Олецко.  

 Рабочие встречи, форум по водным ресурсам, школа воды, трансграничные 
молодежные экологические семинары и летние лагеря. Гусев. Деятельность 
будет осуществляться совместно партнерами проекта 

Обоснование для 
выбора проекта 

В соответствии с Федеральным законом № 644, с учетом Водного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 416 по состоянию на 07.12.2011 
"О водоснабжении и сбросе сточных вод", постановлением Правительства 
Российской Федерации по состоянию на 05.09. 2013 "О сетях водоснабжения и 
сбросе сточных вод» и "о требованиях к 4 схемам водоснабжения и сброса сточных 
вод", согласно положениям строительных норм и правил 2.04.02-84, местные власти 
(муниципалитеты) несут ответственность за обеспечение жителей питьевой водой 
хорошего качества питьевой воды и очистку сточных вод.  
  

 проектные спецификации и оценки для строительства и положительные 
результаты государственной экспертизы для водоснабжения и сточных вод 
сетей в 3 селах  

 Открытое акционерное общество "Гусев-КОС" является единственной 
компанией в Калининградской области, имеющей разрешение на управление 
водными ресурсами, отвечающим всем требованиям законодательства, в том 
числе экологического.  

 В соответствии с законодательством Российской Федерации контроль над 
акционерным обществом "Гусев-КОС" и будущим строительством должны 
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осуществлять муниципальные власти, то есть администрация муниципального 
образования Гусев 

 

Тематическая цель 
6 - Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 
адаптации 

Название 
Улучшение состояния вод приграничного бассейна Балтийского моря, включая 
Вислинский / Калининградский залив и Куршский залив. 

Бенефициар Гмина Толькмицко  

Партнеры 
Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ»,  
Государственная школа высшего профессионального образования в городе Эльблонг 

Общий бюджет 
проекта 

8 270 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 7 443 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

7 900 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

2017 - 2020  

Цель проекта 

Состояние вод бассейна Балтийского моря, включая Вислинский / Калининградский 
залив и Куршский залив является неудовлетворительным. Исследования, 
проведенные в 2010 году Региональной инспекцией по охране окружающей среды в 
Ольштыне, показали, что текущее состояние качества воды Вислинского / 
Калининградского залива должно классифицироваться как 5-й класс качества воды, в 
то время как благосостояние залива имеет решающее значение для социально-
экономического развития этой области. Проект будет включать трансграничные 
экологические исследования залива и состояния вод его водосборной площади. Он 
будет использоваться для выявления методов для улучшения состояния воды. Также 
планируется реконструкция очистных сооружений в Толькмицко (последний на 
польском побережье залива, работающий ниже ожидаемых стандартов) со 
строительством биогазовой установки. 
 
Объем проекта предусматривает большой комплекс мероприятий в области 
инфраструктуры: 

 редевелопмент на станциях очистки сточных вод - разделение между 
промышленной и коммунальной частями, 

 установка системы высушивания постпроизводственного осадка, 

 строительство компостера для осадка, 

 рекультивация отстойников, 

 строительство подъездных дорог, 

 строительство биогазовой фермы с мощностью около 400 кВт (квт), с 
использованием органических отходов с завода по переработке фруктов и 
овощей и зерновых культур. 

 
С российской стороны планируется строительство комплекса зданий и сооружений 
для очистки сточных вод до 600 c.м. в день с помощью новых технологий очистки 
сточных вод и обработки осадка. 
Поселок Рыбачий, принадлежащий Зеленоградскому району, находится на 
территории национального парка «Куршская коса», который является уникальной 
территорией представляющей большую экологическую ценность для всего региона 
Балтийского моря. В летний период общая численность населения поселка Рыбачий 
составляет более 1600 жителей. 87% домохозяйств поселка подключены к 
централизованной канализационной системе. Сточная вода поступает в очистные 
сооружения, которые в настоящее время не работают. 
Очистные сооружения, построенные в 1970 году, вышли из строя и находятся в 
критическом состоянии, а их консервация не была выполнена. Учитывая высокий 
уровень грунтовых вод в поселке, любые методы улучшения ситуации, 
основывающиеся на проникновении в почву, являются неприемлемыми. 
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Сточные воды, существующие на сегодняшний день, попадают в окружающую среду, 

минуя очистные сооружения, и сбрасываются в оросительную систему, которая 
впадает в Куршский залив и, следовательно, повышают экологическую угрозу, а 
также создают плохие жизненные условия. 
Строительство же очистных сооружений для сточных вод завода не только 
полностью удовлетворит нужды поселка, но также создаст фундамент для 
сохранения природного территориального комплекса  Куршской косы и условия для 
устойчивого экономического развития территории. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Гмина Толькмицко обладает де юре монополией на модернизацию очистных 
сооружений в Толькмицко. Очистка сточных вод в этом месте является последней на 
польском побережье залива, работающей ниже ожидаемых стандартов. Владельцем 
очистки сточных вод является муниципальный округ Толькмицко. Поэтому 
единственным учреждением, ответственным за выполнение каких-либо действий в 
этом месте, является Гмина Толькмицко. Кроме того, согласно Постановлению о 
местном самоуправлении от 8 марта 1990 года, задачи муниципалитета включают, в 
частности: вопросы, связанные с водопроводными трубами и системами 
водоснабжения, канализации, удаления и очистки сточных вод, обеспечения 
населения электричеством, теплом и газом. 
 
Аналогичная ситуация касается Администрации муниципального образования 
«Зеленоградское городское поселение», которое является инициатором проекта. В 
соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Зеленоградское городское поселение» перечисленные ниже обязанности относятся 
к компетенции администрации города района: 

 Обеспечение жителей высококачественными очистными сооружениями для 
канализации; 

 Контроль над территорией и инфраструктурой использования. 

Государственная школа высшего профессионального образования в Эльблонге также 
имеет монопольный статус, так как: 

 Школа в течение многих лет связана с функциональной областью Вислинского / 
Калининградского залива, 

 Она идентифицирует себя с функциональной областью залива и знает ее 
проблемы и характер, 

 Школа подготовила много материалов, связанных с охраной окружающей среды 
в этой области, 

 Школа подготовила проект очистки Вислинского / Калининградского залива, 
который был включен в переговорном мандате, 

 Работы, которые велись до сих пор, будут потрачены впустую, 

 Потенциал развития Эльблонга (место, где находится школа) зависит от 
будущего развития Вислинского/ Калининградского залива, 

 Город Эльблонг расположен в функциональной зоне Вислинского / 
Калининградского залива, 

 другие учреждения не будут в полной мере знать / понимать характер залива и 
его проблем. 

 

Тематическая цель 
6 - Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 
адаптации 

Название 
Улучшение качества воды и снижения потерь воды в системе центрального 
водоснабжения для региона Жулавы (ЦВССЗ) 

Бенефициар 
Центральная система водоснабжения для региона Жулавы в городе в Новы-Двур-
Гданьски (польское название: Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.) 

Партнеры Муниципальный округ Янтарный (ожидается подтверждение) 
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Общий бюджет 
проекта 

6 500 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 5 850 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

6 000 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

01.01.2018 - 30.09.2020 

Цель проекта 

Система центрального водоснабжения региона Жулавы (ЦВССЗ) представляет собой 
интегрированную, единую систему водоснабжения для гмин, расположенных в 
пределах его ареала. Она охватывает регионы Жулавы Висьляна и Вислинскую косу. 
Она является основным источником питьевой и технической воды для 10 гмин, 
которые расположены в зоне системы. Водопроводной сетью ЦВССЗ пользуются 98% 
населения (65 тыс. чел.), проживающего в пределах района, а также туристы, 
посещающие регион (53 тыс. чел.). Туристы из России, в частности из 
Калининградской области, представляют собой самую большую долю туристов на 
протяжении уже многих лет. ЦВССЗ также является резервной системой 
водоснабжения для города Эльблонг. ЦВССЗ снабжает потребителей водой из 
подземных источников.  
 
Основной целью проекта является снижение негативного воздействия работы 
ЦВССЗ на ресурсы окружающей среды, в частности, на чрезмерный отвод грунтовых 

вод. Эта цель будет достигнута за счет модернизации существующей водопроводной 
сети, которая в настоящее время вызывает очень большую потерю воды. Кроме того, 
замена асбестоцементных (АЦ) труб на полиэтиленовые (ПЭ) позволит улучшить 
качество питьевой воды за счет уменьшения количества асбестовых волокон. 
 
Сфера проекта работ включает в себя: 

 замена 12 км асбестоцементных труб (Ø 300 и Ø 400) основной магистрали 
Новы-Двур-Гданьски - Стегна на пластиковые трубы 

 Замена 22,3 км асбестоцементных труб сетевых линий ЦВССЗ на пластиковые 
трубы  

 Строительство сифона для водовода ЦВССЗ под рекой Ногат 

 
Результаты проекта: 

 улучшение защиты ресурсов подземных вод путем сокращения потерь воды 

 повышение индекса надежности поставок 

 высокое качество питьевой воды, удовлетворяющее требованиям Европейской 
директивы по питьевой воде (Директива Совета ЕС 98/83/EC) 

 энергосбережение 

 снижение затрат на водоснабжение. 
 

С российской стороны планируется подготовить завершенный проект и стоимость 
документации об оценке модернизации муниципальной системы водоснабжения. 

Трансграничное воздействие: 
1. Сохранение запасов грунтовых вод в Районе бассейна реки Вислы 

Все подземные потребления CWSSZ расположены на площади района бассейна реки 
Вислы PL2000, которая простирается на территории ЕС и охватывает также часть 
Калининградской области Российской Федерации. В бассейне реки, где 
использование воды может иметь трансграничные последствия, требования к 
достижению экологических целей должны быть скоординированы для всего района 
речного бассейна в соответствии с рекомендациями Водной рамочной директивы 
(2000/60/EC), а также Директивы по защите грунтовых вод от загрязнения и 
истощения (2006/118/EC). Запасы грунтовых вод истощаются вследствие 
чрезмерного отвода, а также потребностей городов и сельского хозяйства. Поэтому 
желательно исключить чрезмерное использование запасов грунтовых вод, которые 
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геологически не ограничиваются в пределах административных границ регионов 
и/или стран. Временная нехватка ресурсов грунтовых вод в зоне обслуживания 
CWSSZ может быть восполнена за счет притока грунтовых вод из другого района 
бассейна реки Вислы, например, из Калининградской области. В результате 
снижение чрезмерного отвода грунтовых вод будет иметь непосредственное 
влияние на состояние ресурсов грунтовых вод на всей площади района бассейна 
реки Вислы, в том числе и в Калининградской области. 

2. Улучшение условий окружающей среды в приграничной территории 
Процесс очистки воды будет осуществляться с применением электроэнергии, 
производство которой, в основном, будет исполнятся с участием ископаемого 
топлива. Таким образом, сокращение потребления воды приведет к снижению 
потребления энергии и, следовательно, это позволит снизить выбросы загрязняющих 
веществ, в частности парниковых газов и пыли. 

Обоснование для 
выбора проекта 

ЦВССЗ ((польское название: Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.)) является 
интегрированной, единой системы водоснабжения для гмин и муниципалитетов, 
расположенных в пределах ее ареала - в регионе Жулавы и Вислинской косы.  
Система является единственным источником водоснабжения для этих гмин и 
муниципалитетов. Гмины и муниципалитеты снабжаются водой ЦВССЗ на 99 
процентов.  
По закону о местном самоуправлении (Законодательный вестник 1990 года № 16, 
пункт 96, с поправками), принятый 8 марта 1990 года Сеймом Республики Польша, в 
статье 7 определяются собственные задачи гмин, которые включают удовлетворение 
коллективных потребностей в отношении предоставления воды. В соответствии со 
статьей 10 Закона о местном самоуправлении, выполнение общественных задач 
может быть основано на сотрудничестве между местными органами 
самоуправления.  
Компания ЦВССЗ реализует поставленную задачу в соответствии с Законом о 
коллективном водоснабжении и водоотведения, принятым 22 апреля 2005 года 
Сеймом Республики Польша (Законодательный вестник № 85, пункт 729 от 2005 
года, с последующими изменениями). В соответствии с положениями 
вышеуказанного закона, ЦВССЗ имеет лицензию на предоставление услуг 
коллективного водоснабжения для жителей гмин, расположенных в зоне Системы 
водоснабжения Жулавы. Такая лицензия выдается руководством гмины (войтом 
гмины) путем принятия решения (статья 16 Закона).  
Поэтому ЦВССЗ обладает монополией на выполнение задач, связанных с 
водоснабжением для гмин и муниципалитетов, упомянутых выше. Это оптимальное 
решение по организационным и экономическим причинам. 
Компания имеет все необходимые технические ресурсы (завод по обработке воды, 
водопроводные магистральные и распределительные линии, напорные станции, 
водные резервуары и баки), а также организационный, административный и 
финансовый потенциал (три области эксплуатации, завод по водоснабжению, 
сервисы по техническому обслуживанию, лаборатории по анализуводы и сточных 
вод, центр обслуживания клиентов, 128 сотрудников, уставный капитал 36 480 304 00 
польских злотых) для обеспечения этой деятельности. Мы подписали около 15 тысяч 
контрактов на поставку воды. 
 
С российской стороны единственным учреждением, ответственным за управление 
водоснабжением для местного населения, является местная администрация, 
поэтому оба партнера по проекту имеют де-юре и де-факто монопольный статус при 
осуществлении мероприятий этого проекта. 

 

Тематическая цель 
7 - Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатическим 
воздействиям транспортных и коммуникационных сетей и систем 

Название 
Реконструкция воеводский дороги № 512 со строительством дороги и мостового 
перехода в Бартошице, включая изменение маршрута 

Бенефициар Воеводское дорожное управление в Ольштыне  
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Партнеры Администрация муниципалитета Гусевского городского округа 

Общий бюджет 
проекта 

8 040 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 5 000 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

8 000 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

2016-2017 гг. 

Цель проекта 

По данным исследований, проведенных Главным управлением по делам 
национальных дорог и автострад в Ольштыне в 2010 году средний дневной объем 
трафика на единственном мосту в Бартошице вдоль республиканского шоссе № 51, 
ведущего к пункту пограничного перехода Безледы - Багратионовск, составлял 17 
119 автомобилей. Соглашение о малом пограничном движении между ЕС и 
Российской Федерацией, который вступил в силу в июле 2012 года, вызвало 
значительное увеличение объема перевозок через этот пограничный переход. По 
данным польских пограничников в 2012 году пограничный переход пересекли 1 059 
778 человек и 722 640 транспортных средств, в то время как в 2013 году - 1 764 416 
человек и 1 173 542 транспортных средств. Это означает увеличение более чем на 
66% и 62% соответственно. Одновременно, мост был определен как важное узкое 
место. Любое ДТП в этой области, а также любые незначительные работы по 
техническому обслуживанию моста создают трудности для движения в направлении 
/ от границы и перегружают город. 
Проект включает в себя модернизацию около 1 350 метров дороги, а также 
строительство дороги-мостового перехода, изменение маршрута воеводский дороги 
№ 512 в Бартошице на участке от улицы Гданьска через незастроенную зону в 
долине реки Лына, с помощью моста через реку и далее на стыке ул. Понятовского и 
Словацкого. Кроме того, маршрут воеводский дороги № 512 ведет через улицу 
Понятовского, к стыку с республиканским шоссе № 51, к пограничному переходу в / 
из Безледы – Багратионовск. 
С российской стороны планируется расширение дорожной инфраструктуры в г. Гусев, 
длиной приблизительно 2 км в общей сложности. Проект включает в себя: 
строительство набережной по реке Писса, реконструкцию улицы Советской, которая 
ведет к недавно построенной школе № 3, реконструкцию боковых улиц Сосновая и 
Лесная, строительство / реконструкцию тротуаров и велосипедных дорожек, 
строительство парковки на улице Лесная, освещение дорог и другие сопутствующие 
работы. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Дорожное управление воеводства в Ольштыне обладает де-юре монополией на 
развитие и поддержание региональных дорог в Варминско-Мазурском воеводстве. 
Оно управляет сетью региональных дорог. Основные направления деятельности в 
рамках Крупного проекта по модернизации инфраструктуры сосредоточены на 
модернизации воеводской дороги, таким образом только Управление региональных 
дорог в Ольштыне имеет права и компетенции для проведения каких-либо 
мероприятий по этой дороге. 
Нынешняя структура офиса и сферы его компетенции, наработанные в 
инвестировании и управлении дорогами в течение нескольких лет, обеспечат 
эффективную реализацию проекта. Воеводской дорожное управление имеет опыт в 
реализации программ в рамках структурных фондов Европейского Союза (среди 
прочих также в Программе приграничного сотрудничества Польши, Литвы и России 
за 2007-2013 годы). 
Кроме того, в качестве управляющего дорогами и инвестора, бенефициар имеет 
формальные и юридические возможности в виде так называемого "особого 
законодательного дорожного акта". Этот инструмент позволяет быстро и эффективно 
подготавливать и осуществлять инвестиции с помощью "принятия решения о 
разрешении на выполнение дорожно-транспортной инвестиции". Решение дает 
инвестору право незамедлительно начать выполнение строительных работ (с 
помощью так называемого «режима немедленного приведения в исполнение») и 
взять на себя участок для строительства / расширения, который становится 
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собственностью Вармии и Мазур в силу закона. 
Администрация городского округа Гусев пользуется де-юре монополией на развитие 
и содержание улиц в пределах района Гусев. Она управляет улицами и другими 
объектами городской инфраструктуры. Основные направления деятельности в 
рамках Крупного инфраструктурного проекта заключаются в реконструкции улиц, 
тротуаров и инфраструктуры города, поэтому город Гусев является единственным 
органом, который имеет право на проведение каких-либо мероприятий по этой 
местности. 
Администрация города Гусев имеет многолетний опыт реализации проектов в 
различных областях, в рамках программы Приграничного сотрудничества Литва-
Польша-Россия в 2007-2013. 
Город Гусев также владеет несколькими проектами различной стоимости, которые 
могут быть представлены и осуществляться в его деятельности в качестве Партнера.  
Город Гусев является надежным и солидным партнером, имея опыт в реализации 
проектов со вкладом Европейского Союза. В ходе реализации другого проекта в 
рамках Программы Литва-Польша-Россия, несмотря на интенсивные поиски 
российского партнера, только город Гусев добровольно объединился с 
Бенефициаром и гарантировал выполнение своей части проекта и его продвижение 
на территории Российской Федерации. 
Совместная реализация КИП обеспечит взаимный обмен опытом, который поможет 
установить и поддерживать тесное трансграничное сотрудничество между 
Российской Федерацией и Польшей; кроме того, будут созданы новые личные 
контакты между людьми, работающими над проектом в Калининградской области и 
Варминско-Мазурском воеводстве. 

 

Тематическая цель 
7 - Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатическим 
воздействиям транспортных и коммуникационных сетей и систем 

Название Реконструкция республиканской дороги № 65 на участке Ковале Олецке – Олецко  

Бенефициар 
Главное управление по вопросам государственных дорог и автострад, 
подразделение в Ольштыне  

Партнеры Администрация дорожного хозяйства Калининградской области 

Общий бюджет 
проекта 

10 000 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 9 000 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

9 500 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

2017 - 2018 

Цель проекта 

Эти проекты станут продолжением стратегического проекта Программы 
приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия 2007-2013 "Реконструкция 
республиканской дороги № 65 на участке Голдап-Ковале Олецке". Будет 
реконструирован следующих участок республиканского шоссе № 65 Ковале Олецке - 
Олецко протяженностью 10,85 км, благодаря чему возрастет уровень безопасности и 
сократится время нахождения в пути. Республиканское шоссе № 65 ведет от границы 
Польши с Россией в Голдапи в направлении Элка и Белостока и к границе с 
Беларусью в Бобровниках. Благодаря повышению доступности проект также 
увеличит инвестиционную привлекательность регионов. 
Проблема лучшего доступа к приграничному региону в целом, и в особенности к 
приграничным контрольно-пропускным пунктам, имеет стратегическое значение для 
его развития. Реализация проекта будет способствовать преодолению  этих проблем, 
а также: преодолению длительного времени поездки, плохих условий и низкой 
безопасности инфраструктуры, и недостаточного обмена опытом. Инвестиции 
необходимы для приспособления транспортной инфраструктуры к увеличению 
объемов перевозок в результате заключения договора о местном трансграничном 
передвижении. 
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Эффекты приграничного проекта: 

 Улучшение доступа к приграничному контрольно-пропускному пункту 
Гольдап/Гусев; 

 Улучшение транспортной инфраструктуры в приграничной зоне, в том числе, 
повышение безопасности; 

 укрепление приграничного сотрудничества между учреждениями 
ответственными за подготовку и реализацию дорожных проектов по обе 
стороны границы (проект будет реализован в сотрудничестве с российским 
партнером, занимающимся гибкой деятельностью) может быть частью 
симметричного проекта. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Ольштынское подразделение Главного управления по вопросам республиканских 
дорог и автострад де-юре пользуется монополией на развитие и поддержание дорог 
республиканского значения Варминско-Мазурского воеводства. Оно управляет сетью 
дорог республиканского значения. Основные мероприятия в рамках проекта 
касаются модернизации республиканского шоссе, поэтому только это учреждение 
имеет право на осуществление деятельности по этой дороге. 

 

Тематическая цель 
7 - Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатическим 
воздействиям транспортных и коммуникационных сетей и систем 

Название 
"БАЛТКОН" (Балтийское соединение) - Улучшение автомобильных перевозок на 
Вислинской косе 

Бенефициар Самоуправление поморского воеводства  

Партнеры Управление дорожного строительства Калининградской области 

Общий бюджет 
проекта 

8 500 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 7 650 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

8 000 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

2018 - 2022 

Цель проекта 

Задача состоит в том, чтобы реконструировать 30,0 км провинциальной 
региональной дороги № 501, что позволит снизить количество дорожно-
транспортных происшествий и число пострадавших со смертельным исходом (в 
частности, жертв). За счет улучшения технического состояния дорожной 
инфраструктуры (например, нового дорожного покрытия, строительства 
надлежащей дренажной системы), негативное воздействие дороги на окружающую 
природную среду будет снижено (снижение выбросов выхлопных газов и уровня 
шума дорожного движения), которые из-за уникального характера Вислинской косы 
являются особенно важными факторами.  
Проект также способствует устранению барьеров для общественных отношений в 
сфере инфраструктурной поддержки путем содействия и укрепления существующих 
и создания новых устойчивых партнерских отношений и структур сотрудничества. 
Основным результатом выполнения проекта является улучшение транспортной 
доступности в целях создания условий для устойчивого развития и территориальной 
сплоченности пограничной зоны Вислинской косы.  Кроме того планируется 
построить велосипедную дорожку вдоль дороги, которая будет служить 
альтернативным способом перемещения для жителей, а также для туристов, 
посещающих этот район. 
 
Трансграничное воздействие будет достигнуто за счет увеличения комплексного и 
устойчивого развития приграничных территорий, в частности, за счет повышения 
доступности и привлекательности приграничных сообществ. Уменьшение количества 
выбросов загрязняющих веществ, а также снижение уровня шума транспортных 
потоков улучшат экологическое состояние всей приграничной зоны Балтийской косы. 
Кроме того, реконструкция дороги позволит сократить число несчастных случаев, в 
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том числе с участием туристов из Калининградской области. 
Улучшение доступа приведет к увеличению количества туристов, в том числе тех, кто 
путешествует дальше по морю к Калининградской области через причалы, 
расположенные на польской стороне Балтийской косы. 
В дальнейшем велодорога, которая будет построен на 501 дороге, может быть 
подключена к планируемому веломаршруту на российской стороне Балтийской 
косы. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Самоуправление Поморского воеводства будет реализовывать проект через 
Дорожное управление Поморского воеводства, которое является бюджетной 
единицей самоуправления и управляет дорожной сетью Поморского воеводства. 
Дорожное управление было создано в соответствии с резолюцией о 
самоуправлении и работает на правовой базе Закона от 21 марта 1985 г. "О дорогах 
общего пользования" в соответствии со статьей 21.  
Дорожное управление Поморского воеводства является единственным 
учреждением, которое имеет право на координацию и управление региональной 
дорожной сетью от имени Самоуправления Поморского воеводства. Оба партнера 
по проекту имеют де-юре и де-факто монопольный статус при осуществлении 
мероприятий этого проекта.. 

 

Тематическая цель 
7 - Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатическим 
воздействиям транспортных и коммуникационных сетей и систем 

Название 
Граница воеводства - кольцевая дорога города Филипов - реконструкция воеводской 
дороги № 652 

Бенефициар Подляское воеводство / Подляское воеводское дорожное управление в Белостоке  

Партнеры  

Общий бюджет 
проекта 

7 000 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 6 300 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

6 500 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

04.2016 - 11.2017 

Цель проекта 

Реализация проекта под названием: ГРАНИЦА ВОЕВОДСТВА – Кольцевая автодорога 
города Филипов – Реконструкция воеводской дороги № 652 (на участке 
приблизительно 9 км в длину от планируемого километража около 7 + 205 до 16 + 
153, которые будут изложены после представления технической документации) 
(планируемая дата инвестиций составляет фактически два полных сезона, по 
меньшей мере 18-20 месяцев с даты подписания договора с подрядчиком) будет 
включать в себя, в частности, следующие вопросы: 

 расширение существующей дороги до ширины около 7,0 м, 

 снос существующих слоев конструкции дорожного покрытия строительство 
покрытия новой категории адаптации к нагрузке трафика KR4,  

 коррекция геометрии горизонтальных и вертикальных кривых, 

 расширение / реконструкция пересечений с боковыми дорогами, с 
добавлением отдельных полос для для поворотов налево или направо, 

 строительство новых сооружений; 

 строительство и реконструкция автобусных карманов, 

 строительство и расширение тротуаров в городских районах, 

 строительство и реконструкция автостоянок, 

 реконструкция существующих частных и общественных подъездов и 
проселочных и лесных дорожек, 

 строительство дорожного освещения, 

 расширение существующей дренажной системы дороги - строительство и 
развитие придорожных канав и водопропускных труб под выходов, 
строительство сточных канав, систем удержания и дренажа, строительство 
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дренажных резервуаров, строительство дренажной системы для отвода 
ливневых вод наряду с устройствами для отвода дождевой воды и таяния снега, 

  внедрение элементов управления дорожным движением - горизонтальной и 
вертикальной разметки и оснащение для безопасности дорожного движения, 

 реконструкция и создание сетевой безопасности и технической инфраструктуры, 
сопряженной с планируемой новой дорогой - водоснабжение - канализация - 
телефонная сеть - прокладка силового сетевого кабеля и воздушной ЛЭП, 

 проектирование и строительство новой местной шоссейной трассы (так 
называемой Объездной Филипова - зависит от решений по окружающей среде). 

 
Для того, чтобы свести к минимуму воздействие предполагаемых инвестиций на 
окружающую среду: 

 реконструкция / расширение инженерных сооружений (водопропускных труб и 
мостов) для того, чтобы адаптировать их к параметрам размещения местной 
шоссейной дороги № 652, а также откорректировать их по мере необходимости 
для целей охраны окружающей среды, 

 расширение существующей дренажной системы дороги - строительство и 
развитие придорожных канав и водопропускных труб под выходов, 
строительство сточных канав, систем удержания и дренажа, строительство 
дренажных резервуаров, строительство дренажной системы для отвода 
ливневых вод наряду с устройствами для отвода дождевой воды и таяния снега, 

 вырубка зелени и озеленение. 
 
Непосредственными результатами проекта будут также:  

 сокращение времени в пути на переоборудованном участке дороги; 

 сокращение продолжительности пути для пассажирских и грузовых перевозок; 

 укрепление прочности тротуарного покрытия до потенциала ≥ 115 кН / ось; 

 снижение риска дорожно-транспортных происшествий; 

 увеличение трафика на соответствующем участке шоссе; 

 улучшение пропускной способности реконструированного участка шоссе 
(запланированная ширина полос движения на дороге этой категории составляет 
7,0 м - максимальная ширина в соответствии с законодательством 
(Законодательный вестник № 43 поз. 430 1999. Распоряжение Министра 
транспорта и морской экономики от 2 марта 1999 года в отношении технических 
условий, предъявляемых к дорогам общего пользования и их расположения. 
Законодательный Вестник от 14 мая 1999 года) в соответствии со параграфом 2 
пунктом 2 Статьи № 7 Закона от 7 июля 1994 года. - Строительного права; 

 значительное улучшение безопасности дорожного движения (с точки зрения 
повышения безопасности участников дорожного движения), за счет применения 
технических решений, значительно повыситься уровень безопасности (для 
корректировки параметров требований и стандартов ЕС, внедрение новых и 
пересмотра существующей организации дорожного движения, строительство 
нового и реконструкцию существующего покрытия, строительство пешеходных и 
велосипедных дорожек, реконструкция мозаиковой мостовой, строительство и 
реконструкция автобусных карманов, строительство съездов к зданиям и в поля, 
правильная маркировка вертикальных и горизонтальных дорог и строительство 
устройств ограничения скорости транспортных средств в городских районах, 
например: разделение пешеходных переходов; - сокращение и значительное 
снижение воздействия на окружающую среду (строительство водоводов для 
животных, очистка дождевой воды перестроен - строительство новой дороги 
дренажных элементов реконструкции технической инфраструктуры, связанной с 
инвестициями , - возможное строительство технологического канала); - 
Значительные технические, экономические и социальные преимущества будут 
достигнуты прежде всего за счет реализации проекта для всего региона; - 
Высокий уровень рентабельности проекта (должное соотношение затрат и 
результатов, понимаемое как привлечение финансовых и человеческих 
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ресурсов для достигаемых результатов). 

Обоснование для 
выбора проекта 

Следует уточнить, что проект будет реализован: руководителем проекта 
(выгодоприобретателем), проект будет вести Подляское воеводство (юридическое 
лицо, представляющее руководителя проекта - Воеводское Управление автодорог 
Подляского воеводства и в Белостоке), и которое, в соответствии с Законом от 5 
июня 1998 года о региональном самоуправлении (Законодательный вестник № 142. 
1590, 2001, с поправками. D.) обладает правосубъектностью регионального 
самоуправления гмины и представляет всех ее жителей. Гмина выполняет 
общественные задач на региональном уровне, в частности, в области транспорта и 
автомобильных дорог общего пользования. 
Блок реализации проекта (в соответствии с Постановлением № 43/558/2011 
Подляского Воеводского Совета от 2 августа 2011 года о предоставлении 
полномочий директору Управления автодорогами Подляского воеводства в 
Белостоке) Управления автодорогами Подляского воеводства, которое является 
организационной единицей Подляского воеводства, согласно постановлению № 
VI/18/99 Подляского сеймика от 25 февраля 1999 года о создании бюджетного 
подразделения - Подляского воеводского Управления автодорог в Белостоке. 
Вот почему грант по проекту будет передан органу власти - то есть Подляскому 
воеводству, обладающему статусом юридического лица и всеми необходимыми 
согласно польскому законодательству административными полномочиями, как 
владелец местных дорог, и обладающему юридической монополией (Совет местных 
дорог в Подляском регионе устанавливается Подляским воеводским советом - 
Подляское воеводское управление автодорог в Белостоке, которое будет 
осуществлять проект как техническая и исполнительная власть, которая имеет все 
необходимые полномочия и действует от имени Подляского воеводства). 
Инвестиции будут служить для повышения уровня безопасности за счет расширения 
проезжей части и установки нового дорожного покрытия, установки новых 
дорожных знаков и разметки, строительства автобусных карманов, пешеходных и 
велосипедных дорожек, а также реконструкции перекрестков. 
Реализация проекта поможет не только коренным образом улучшить условия 
поездок и безопасности участников дорожного движения, но и качество жизни 
жителей территорий, расположенных в его окрестностях, улучшая 
коммуникационные пути по направлению Голдап-Гусев (En-Ru). 
Инвестиция внесет значительный вклад в развитие зоны общей стабильности, 
безопасности и процветания, а также растущей интеграции экономического, 
социального и политического сотрудничества между Польшей и Калининградской 
областью. 
 
Основными задачами проекта являются, в том числе: 

 поддержка социально-экономического развития по обе стороны границы (в том 
числе за счет улучшения доступа к дорожной инфраструктуре и доступа к 
приграничным районам) 

 Сотрудничество в целях подготовки ответа на общие вызовы и проблемы, 

 Содействие территориальным преимуществам развития контактов и 
сотрудничества для гармонизации трансграничных мероприятий, 
финансируемых Европейским Союзом 

 
Основной целью проекта является укрепление сотрудничества между двумя 
приграничными регионами Польши и России, а основная цель сотрудничества, без 
сомнения, заключается в развитии приграничных регионов по обе стороны границы 
за счет повышения доступности для приграничного региона. 
 
Развитие дорожной сети входит в направления развития региона, благодаря чему 
становится целью национальной политики в области пространственного развития 
страны. Направления развития региона Подлясья в экономическом развитии 
региона, были основаны на разрабатываемых в последнее время программах и 
документах по планированию, разработке стратегических целей и принципов 
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государственной политики. Одной из главных стратегических задач правительства 
является приведение польской экономики на путь быстрого роста, создание новых 
рабочих мест. Для достижения этой цели необходимо внести ряд изменений в 
политику по экономической деятельности, что приведет к устранению или 
смягчению барьеров на пути роста существующих предприятий и создание новых 
предприятий. 
 
Следовательно, целью проекта является также повышение инвестиционной 
привлекательности региона за счет развития транспортной инфраструктуры 
регионального значения, таких как: 

 повышение согласованности национальной и международной транспортной 
системы, 

 увеличение внутренней согласованности коммуникации в регионе, 

 повышение безопасности дорожного движения. 
 
Кроме того, проект направлен на: 

 снижение затрат на участников дорожного движения, как за счет сокращения 
времени в пути, так и за счет снижения эксплуатационных расходов 
транспортных средств, 

 приспособление дороги к большим нагрузка, 

 улучшение условий жизни жителей: повышение уровня комфорта, снижение 
уровня шума и загрязнения окружающей среды на протяжении дороги, по 
сравнению с не-инвестиционными, улучшение внешнего вида дороги, 

 снижение вредного воздействия дорожной среды. 

 Повышение доступности воздействия зоны проекта также приведет к 
увеличению мобильности людей, что будет способствовать повышению их 
активности, а также в сфере экономической деятельности, которая в 
долгосрочной перспективе будет способствовать росту их благосостояния. 
Повышение инвестиционной привлекательности участков вдоль шоссе. 

 Таким образом, цели проекта и трансграничный эффект можно суммировать 
следующим образом: 

 проект открывает доступ к инвестиционным районам, и особенно в 
приграничной зоне, 

 повышает качество транспортных услуг, 

 в долгосрочной перспективе: способствует увеличению спроса на туристические 
услуги, 

 развитие транспортной приграничной инфраструктуры; 

 внедрение стратегического планирования в развитии транспортной политики в 
приграничном регионе; 

 содействие устойчивому развитию транспорта в приграничной зоне. 

 

Тематическая цель 
7 - Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатическим 
воздействиям транспортных и коммуникационных сетей и систем 

Название 

Реконструкция улицы Бучка, начиная с административных границ города Сувалки до 
пересечения с железнодорожной линией на трассе воеводского шоссе № 655 и 
строительство Окружной улицы с ответвлением в индустриальный парк 
«Черняховск» 

Бенефициар Город Сувалки  

Партнеры Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» 

Общий бюджет 
проекта 

5 681 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 5 112 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

5 571 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 2017 - 2018 
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проекта 

Цель проекта 

Общая цель проекта заключается в улучшении доступа к польско-русскому 
приграничному региону и развитии международных транспортных и 
коммуникационных сетей. Проект улучшит социально-экономическое развитие 
польско-русского приграничного региона и улучшит доступ к региону, а также 
безопасность дорожного движения за счет повышения качества транспортных связей 
между национальными и международными транспортными сетями. 
Проект предусматривает реконструкцию улицы Бучка, начиная с административных 
границ города Сувалки до будущего пункта "Сувалки-Юг" (что является частью 
планируемой объездной Сувалок по маршруту шоссе S-61 дороги "Балтийская 
автомагистраль") до пересечения с железнодорожной линией по маршруту 
воеводской дороги № 655. Участок, для которого планируется реконструкция, имеет 
общую длину около 1,210 км. Развязка "Сувалки-Юг" существует в рамках 
запланированной скоростной автомагистрали S61, которая пройдет из Литвы A5 
через польско-литовскую границу недалеко от Будзиско до пересечения со 
скоростной автомагистралью S8 вблизи Острув Мазовецка. Участок улицы Бучка, для 
которого планируется реконструкция, также будет частью восточной окружной 
города Сувалки и она будет находиться на протяжении воеводский дороги № 655. 
Она будет использоваться путешественниками, направляющимися к погранпереходу 
Голдап-Гусев по национальной дороге 65.  
В 2015 г. техническая документация для проекта была подготовлена благодаря 
софинансированию, полученному в рамках Региональной оперативной программы 
для Подляского воеводства на 2007-2013 годы в рамках проекта "Подготовка 
технической документации воеводский дороги № 655 с целевым маршрутом в 
пределах города Сувалки".  
Реализация проекта будет особенно благоприятна для бизнес-компаний из Польши 
и России благодаря улучшенному региональному сообщению от/к Сувалкам и 
Черняховску и лучшей доступности к многочисленным экономическим, спортивным 
и культурным объектам, расположенным в приграничном регионе. Реконструкция 
улицы Бучка обеспечит большую мобильность людей и товаров из/в Сувалки, 
особенно в особой экономической и таможенной зоне Сувалок, к существующей 
базе вертолета службы скорой медицинской помощи и планируемого местного 
аэропорта в Сувалках. По состоянию на 31.12.2015, около 31 компаний открыли 
различные предприятия с польским и иностранным капиталом в субзоне Сувалки 
Сувальской экономической зоны, а предприниматели трудоустраивали около 2 923 
человек, в то время как капитальные расходы составили 651 874 513 польских 
злотых. В непосредственной близости от ОЭЗ, город планирует подготовить 
дополнительно около 152 га инвестиционных площадок с полной технической 
инфраструктурой для ведения предпринимательской деятельности в этой зоне, 
поэтому необходимо обеспечить большую доступность к инвестиционным землям. 
Кроме того, реконструированная дорога обеспечит лучшее соединение с ООО 
"Научно-технологический парк Восточной Польши". Стратегическая цель парка 
заключается в том, чтобы сделать Сувалки привлекательным местом взаимных 
связей между наукой и бизнесом, что обеспечит трансфер технологий и новаторских 
форм экономической деятельности и инвестиций. На данный момент 5 из 11 
инвестиционных участков, принадлежащих парку, проданы частным операторам. 
Компании, работающие в ООО "Научно-технологический парк Восточная Польша", 
трудоустраивают около 200 человек.  
Партнером проекта является Администрация муниципального образования 
"Черняховский городской округ". Партнер планирует построить Окружную улицу, 
которая будет вести к железнодорожной станции «Новый Черняховск» и построить 
ответвление к индустриальному парку «Черняховск». Строительство касается участка 
одной из планируемых в Черняховске транспортных развязок в рамках европейского 
маршрута E28 (Берлин - Щецин - Гданьск - Калининград - Мариямполе - Вильнюс - 
Минск) с перспективой присоединения к Европейскому маршруту E77 (Будапешт - 
Банска Быстрица - Краков - Варшава - Эльблонг - Калининград - Шяуляй - Рига - 
Псков). Дорога будет иметь выход к узлу "Новый Черняховск". Участок, строительство 
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которого запланировано, имеет общую длину около 3 403 м. Кроме того, 
планируется строительство двух перепускных каналов через железнодорожные пути.  
Проект будет способствовать улучшению доступа к городу Черняховску, а также 
развитию международных транспортных и коммуникационных сетей. Строительство 
улицы Окружной обеспечит улучшенную, более быструю и безопасную мобильность 
людей и товаров из/к Черняховску, особенно к индустриальному парку 
«Черняховск» и южному району города. Планируемая дорога соединит европейский 
маршрут E28 с европейским автомобильным маршрутом E77. Она также обеспечит 
доступ к железнодорожной станции Новый Черняховск, которая соединяет 
национальные и европейские железнодорожные пути и доступ к промышленному 
парку «Черняховск». Кроме того, она соединит центральную и южную части 
Черняховска. Проект имеет стратегическое значение в регионе.  
Низкая транспортная доступность является отличительной особенностью южной 
части Черняховска, так как этот жилой район связан с центральной частью города 
только через туннель. Существующая трасса, ведущая в район, насчитывает 56 км в 
длину. Местная пожарная станция и станция скорой помощи находятся в 
центральной части, в то время как больница расположена в южной части 
Черняховска. 
Особенностью расположения индустриального парка «Черняховск» является 
наличие железнодорожного терминала с железнодорожным полотном, которое 
соответствует российским и европейским стандартам. Это обеспечивает 
возможность отправки товаров во многих направлениях, а также отгрузку товаров 
или контейнеров в другой пункт назначения. В настоящее время промышленный 
парк «Черняховск» выполняет комплексные транспортные, логистические и 
складские услуги, а также грузовое таможенное оформление грузов, поступающих из 
Польши по железной дороге. Предполагаемая площадь застройки промышленного 
парка «Черняховск» составляет 485 га. В настоящее время многие инвесторы из 
стран Европейского Союза заинтересованы отраслями материального производства, 
малого и среднего машиностроения, а также стекольной промышленности. В 
долгосрочной перспективе планируется развитие автомобильных и железных дорог, 
а также развитие промышленной недвижимости, оснащенной всеми необходимыми 
коммунальными услугами (водопроводом и канализацией, питающей магистралью 
высокого давления, электросети и газораспределительной сети). Индустриальный 
парк к 2020 году может обеспечить стабильной работой более чем 8 тысяч человек.  
 
Эффекты приграничного проекта для Калининградской области: 

 улучшение доступа за счет включения проектируемого обхода (часть 
федеральной трассы) в международные транспортные коридоры; 

 оптимизация грузовых перевозок в ответ на рост международной торговли, 
а также рост автомобилизации в плане зарегистрированных  автомобилей 
(Калининградская область неоднократно упоминалась среди десяти 
регионов с самой высокой концентрацией автомобилей в России); 

  улучшение доступа к региональной инфраструктуре железнодорожного 
транспорта; 

 создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в 
регионе, а также улучшение доступа к историческим и туристическим 
местам. 

В микро масштабе проект будет способствовать достижению нескольких конкретных 
целей: укреплению экономического сотрудничества между компаниями из 
приграничного района, улучшению сотрудничества общественных организаций в 
приграничных регионах в решении совместных транспортных проблем, а также 
будет содействовать созданию дружественного приграничного сотрудничества. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Проект имеет право на непосредственное премирования ввиду его стратегического 
влияния на приграничный регион и значение для улучшения доступности 
соответствующих польских и российских регионов через развитие международных 
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транспортных и коммуникационных сетей. Его реализация будет способствовать 
повышению региональной инфраструктурной связности и транспортной доступности. 
Интеграция локальных систем с региональными и межрегиональными систем 
позволит повысить эластичность трафика в Сувалки и в Черняховск и улучшить 
транспортную доступность. Проект имеет ясные социально-экономические 
преимущества для обоих регионов, так как дорожная инфраструктура будет служить 
для миллионов пользователей в год, обеспечивая более высокую скорость, 
безопасность и качество для мобильности местных жителей, российских, польских и 
иностранных туристов, а также товаропоток из / до многочисленных объектов, 
сокращение времени в пути, транспортных расходов и снизить аварийность. 
Реконструкция дорожной инфраструктуры имеет важное значение для улучшения 
условий транзита и перевозок на дальние расстояния, что теснее связывает оба 
региона.  
Ведущий партнер (город Сувалки) и Партнер Проекта (Администрация 
муниципального образования «Черняховский городской округ») являются 
официально городами-партнерами с 11 августа 2012 года, когда они подписали 
Соглашение о сотрудничестве. Они совместно реализовали проект ЕИСП ПГС № LPR1 
/ 010/109 "Усовершенствование инфраструктуры общественных зон для повышения 
туристической привлекательности в приграничном регионе" в 2013-2015 годах. Оба 
партнера располагают опытными сотрудниками, собственным финансовым вкладом 
и организационным потенциалом для своевременной реализации Крупного 
инфраструктурного проекта.  
 Подлежащая реконструкции улица Бучка находится в ведении города Сувалки. 
Город Сувалки имеет де-юре и де-факто монополию на эту территорию в 
соответствии с Исполнительным решением комиссии (ЕС) № 897/2014. Город 
Сувалки имеет исключительную административную власть в отношении управления 
и надзора за улицей Бучка в Сувалках.  
Подлежащая строительству зона в Черняховске принадлежит муниципальному 
образованию «Черняховское городской округ». Право не ограниченной 
собственности принадлежит городской администрации "Черняховского городского 
округа" на основе Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации".  
Партнер проекта имеет де-юре и де-факто монополию на эту территорию в 
соответствии с Исполнительным решением комиссии (ЕС) № 897/2014. Черняховский 
городской округ имеет исключительную административную власть в отношении 
управления и надзора за данной территорией. . 

 

Тематическая цель 
10 - Содействие управлению границами и безопасности границ, мобильности и 
управления миграцией 

Название Реконструкция автомобильного пункта пересечения границы Багратионовск  

Бенефициар Министерство транспорта Российской Федерации  

Партнеры 
ФГКУ Росгранстрой 
На утверждение: Правительство Калининградской области, Польская пограничная 
служба, Варминско-Мазурское воеводство Республики Польша 

Общий бюджет 
проекта 

5 000 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 4 500 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

4 500 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

24 месяца (12.2015 - 12.2017) 

Цель проекта 

АППГ Багратионовск является одним из наиболее загруженных контрольно-
пропускных пунктов на российско-польской границе. 
Проектная мощность пропускной способности превышается фактически больше, чем 
в 4 раза, поэтому часто перед АППГ образуются пробки, что существенно влияет на 
экологическую ситуацию. 
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Кроме того, после проведенной реконструкции АППГ с польской стороны – АППГ 
Безледы возник диссонанс в инфраструктуре пунктов пропуска, что приводит к 
трудностям ритмичного и синхронного функционирования контрольно-пропускных 
пунктов с обеих сторон. Это является причиной продолжительного времени 
ожидания пересечения границы. 
Ближайший к АППГ Безледы был реконструирован в конце 2014 – начале 2015 года. 
Реконструкция коснулась контрольных павильонов, платформ для проведения 
проверок, а также объектов инфраструктуры автомобильного потока. 
Теперь АППГ Безледы имеет в направлении от Польши к России 5 коридоров, а в 
обратном направлении – 7 коридоров, при этом один из них выделен для 
путешественников, перемещающихся в рамках малого приграничного движения. 
В связи со ставшим популярным правительственным Соглашением между 
Правительствами России и Польши о порядке местного приграничного движения 
развитие региональной сферы связи значительно расширилось, а объемы потоков 
населения приграничных территорий через границу увеличились. Однако, 
инфраструктура АППГ Багратионовска не модернизировалась более чем 10 лет (с 
2003 года), в то время как транспортный поток через российско-польскую границу, 
который контролируют сотрудники органов государственного контроля, значительно 
возросло. Реконструкция также призвана модернизировать рабочие места 
сотрудников органов государственного контроля и создать им современные 
комфортные труда. 
Реконструкция дороги обеспечит движение транспорта между ЕС и Калининградской 
областью и создаст одинаково комфортные и безопасные условия для дорожного 
движения на обеих сторонах русско-польской границы. 
 
Запланированные мероприятия: 

 Реконструкция дорожного покрытия (увеличение в радиусах дорожных 
поворотов, расположение дополнительных коридоров, асфальтирование); 

 Строительство коридора для пешеходов, пересекающих границу на 
велосипедах; 

 Расширение дорожной части между российскими и польскими АППГ 
(устранение "узкого перешейка"); 

 Строительство навесов на месте осмотра автомобильного транспорта; 

 Модернизация павильонов для дежурной смены пограничной и таможенной 
службы (8 единиц); 

 Реконструкция пункта для осмотра животных; 

 Модернизация внешних электрических сетей; 

 Организация дорожного движения (разделяющей защиты потоков трафика, 
барьеров, светофоров, организация систем связи и системы охранной 
сигнализации); 

 Реконструкция внешних систем сети дождевой канализации; 

 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации; 

 Модернизация насосной станции водоснабжения; 

 Замена системы наружного освещения. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Проект отвечает требованиям, предъявляемым к КИП.  
Ведущий партнер обладает фактически и юридически монопольным статусом при 
осуществлении видов деятельности этого проекта. 

 

Тематическая цель 
10 - Содействие управлению границами и безопасности границ, мобильности и 
управления миграцией 

Название Реконструкция пункта автомобильного пересечения границы Мамоново (Гжехотки)  

Бенефициар Министерство транспорта Российской Федерации  

Партнеры 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Строительство и 
обслуживание объектов Росграницы» (ФГКУ Росгранстрой), 
На утверждение: Правительство Калининградской области, Польская пограничная 
служба, Варминско-Мазурское воеводство Республики Польша 
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Общий бюджет 
проекта 

5 000 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 4 500 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

4 500 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

24 месяца (12.2015 - 12.2017) 

Цель проекта 

АППГ Мамоново (Гжехотки) является крупнейшим контрольно-пропускным пунктом 
на российско-польской границе. Это единственный контрольно-пропускной пункт на 
этой границе, в котором реализуется проект "Зеленый коридор", что позволяет 
ускорить процедуру пересечения границы не только для граждан России и Польши, 
но и граждан 3-х стран, которые следуют на частных автомобилях и не имеют 
товаров для декларирования при пересечении границы. Таким образом, в 
соответствии с условиями реализации проекта "Зеленый коридор", поток 
автомобильных транспортных средств на нем должен быть отделен от общего 
потока транспорта, пересекающего границу на этом АППГ. 
В настоящее время выполнение этого условия не представляется возможным в 
полной мере и сотрудники органов государственного контроля должны отвлекаться 
от прямых обязанностей по организации безопасного движения в на АППГ в 
различных направлениях, что отражается на качестве и времени проведения 
процедур контроля. 
Вопрос об увеличении количества полос движения на участке дороги через границы 
между Мамоново и Гжехотки соседними АППГ был изучен и нашел поддержку со 
стороны как польских, и российских заинтересованных ведомств в рамках группы 
экспертов по вопросам развития пунктов пересечения границы и пограничной 
инфраструктуры российско-польской комиссии по вопросам межрегионального 
сотрудничества. 
Реализация проекта по реконструкции АППГ Мамоново помимо повышения 
эффективности функционирования "Зеленого коридора", который действительно 
является более привлекательным для граждан 3-й стран, пересекающих российско-
польскую границу, но позволит стимулировать повышение уровня и расширение 
областей Соглашения между правительствами России и Польши о порядке местного 
приграничного движения в развитии социально-экономических и культурных связей 
для населения Калининградской области Российской Федерации и Варминско-
Мазурского воеводства Республики Польша. 
Запланированные мероприятия: 

 Реконструкция дорожного покрытия (увеличение в радиусах дорожных 
поворотов, расположение дополнительных коридоров, асфальтирование); 

 Строительство коридора для пешеходов, пересекающих границу на 
велосипедах; 

 Расширение дорожной части между российскими и польскими АППГ 
(устранение "узкого перешейка"); 

 Модернизация внешних электрических сетей; 

 Организация дорожного движения (разделяющей защиты потоков трафика, 
барьеров, светофоров, организация систем связи и системы охранной 
сигнализации); 

 Реконструкция внешних систем сети дождевой канализации; 

 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации; 

 Модернизация насосной станции водоснабжения; 

 Замена системы наружного освещения. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Проект отвечает требованиям, предъявляемым к КИП.  
Ведущий партнер обладает фактически и юридически монопольным статусом при 
осуществлении видов деятельности этого проекта. 

 

Тематическая цель 
10 - Содействие управлению границами и безопасности границ, мобильности и 
управления миграцией 
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Название Реконструкция пункта автомобильного пересечения границы Мамоново (Гроново) 

Бенефициар Министерство транспорта Российской Федерации  

Партнеры 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Строительство и 
обслуживание объектов Росграницы» (ФГКУ Росгранстрой), 
На утверждение: Правительство Калининградской области, Польская пограничная 
служба, Варминско-Мазурское воеводство Республики Польша 

Общий бюджет 
проекта 

3 000 000,00 ЕВРО 

Сумма гранта 2 700 000,00 ЕВРО 

Сумма компонента 
инфраструктуры 

2 200 000,00 ЕВРО 

Продолжительность 
проекта 

18 месяцев (12.2015 - 06.2017) 

Цель проекта 

АППГ Мамоново (Гроново) является ближайшим контрольно-пропускным пунктом 
пересечения российско-польской границы для самых густонаселенных городов, как 
из Калининградской области, так и из приграничных районов Польши. Он 
расположен на наиболее удобных и кратчайших пути в направлении крупных 
городов с обеих сторон границы через указанный АППГ. 
Этот АППГ наиболее востребован для пересечения границы гражданами России и 
Польши в рамках действующего соглашения между правительствами России и 
Польши о порядке малого приграничного движения. 
Проектная мощность пропускной способности превышается фактически в несколько 
раз, поэтому часто перед АППГ образуются пробки, что существенно влияет на 
экологическую ситуацию. 
Многие люди хотели бы, чтобы пересечь границу через АППГ Мамоново (Гроново) 
пешком, но это невозможно в настоящий момент из-за соображений безопасности, а 
также ввиду того, что инфраструктура этого АППГ не оборудована для пешеходного 
пересечения границы. Было бы идеально и, как представляется, крайне важно 
создать условия для жителей приграничных районов, чтобы они могли пересекать 
границу через АППГ Мамоново (Гроново) на велосипедах и / или пешком. 
Существует необходимость в создании предварительных условий для комфортного 
пересечения границ, так как число пересечений увеличилось. Для достижения этой 
цели запланировано следующее действие: повысить пропускную способность 
автомобильных и пешеходных пунктов пропуска через создание дополнительных 
ворот. Реконструкция границы Мамоново-Гроново поможет урегулировать поток 
пассажиров на русско-польских пунктах пропуска, а также сбавить нагрузку на 
границе Мамоново-Гжехотки. 

Запланированные мероприятия: 

 Реконструкция дорожного покрытия (увеличение в радиусах дорожных 
поворотов, расположение дополнительных коридоров, асфальтирование); 

 Строительство коридора для пешеходов, пересекающих границу на 
велосипедах; 

 Расширение дорожной части между российскими и польскими АППГ 
(устранение "узкого перешейка"); 

 Модернизация внешних электрических сетей; 

 Организация дорожного движения (разделяющей защиты потоков трафика, 
барьеров, светофоров, организация систем связи и системы охранной 
сигнализации); 

 Реконструкция внешних систем сети дождевой канализации; 

 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации; 

 Модернизация насосной станции водоснабжения; 

 Замена системы наружного освещения. 

Обоснование для 
выбора проекта 

Проект отвечает требованиям, предъявляемым к КИП.  
Ведущий партнер обладает фактически и юридически монопольным статусом при 
осуществлении видов деятельности этого проекта. 
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Продолжительность 

Все контракты на прошедшие отбор КИП-ы через прямую победу должны быть 
подписаны до 30 июня 2019 года. 

Все проектные мероприятия, финансируемые Программой, заканчиваются 31 декабря 
2022 года. 

Бюджет 

Доля вклада ЕС, выделяемого на реализацию крупных инфраструктурных проектов, не 
может превышать 30%. Распределение доли участия ЕС в рамках Программы для КИП 
не должно превышать 12 391 570,20 евро. Дополнительные средства могут быть 
выделены для КИП после среднесрочного пересмотра при условии наличия 
дополнительного финансирования и наличия соответствующих средств ЕИС с 
соблюдением принципа 30%. 

4.5 ПРАВИЛА ПРИЕМЛЕМОСТИ РАСХОДОВ  

Гранты не должны превышать общий предел, выраженный в процентах и абсолютном 
значении, которое должно быть установлено на основании предполагаемых 
приемлемых затрат. Гранты не должны превышать допустимых расходов.  

Санкционированные издержки 

Санкционированные издержки представляют собой фактически понесенные 
бенефициаром расходы, которые отвечают всем следующим критериям:  

 они понесены в период реализации проекта. В частности:  

o расходы, связанные с услугами и работами, должны относиться к 
деятельности, осуществляемой в течение периода реализации. Расходы, 
связанные с поставками, должны относиться к поставке и монтажу 
элементов в течение периода реализации. Подписание контракта, 
размещение заказа или заключения каких-либо обязательств по расходам в 
период реализации будущего оказания услуг, проведения работ или 
поставок после истечения срока реализации не отвечают этому требованию; 
денежные переводы между ведущим банефициаром и другими 
выгодоприобретателями не могут рассматриваться как санкционированные 
затраты;  

o расходы должны быть оплачены до представления окончательных отчетов. 
Они могут быть выплачены впоследствии, при условии, что они перечислены 
в окончательном отчете вместе с предполагаемой датой платежа;  

o исключением являются ассигнования на покрытие расходов, связанных с 
окончательными отчетами, в том числе, проверки расходов, аудита и 
окончательной оценки проекта, которые могут возникнуть после истечения 
срока реализации проекта;  
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o Процедуры по присуждению контрактов могут быть инициированы, а 
контракты могут быть заключены бенефициаром (бенефициарами) до 
начала периода реализации проекта, при условии, что были соблюдены 
следующие условия;  

 они указаны в сметах общего бюджета проекта;  

 они необходимы для реализации проекта;  

 они могут быть идентифицированы и поддлежат проверке, в частности, 
регистрируются в бухгалтерском учете получателя и определяются в 
соответствии со стандартами бухгалтерского учета и обычной практики учета 
затрат, применяемых к получателю;  

 они соответствуют требованиям действующего налогового и социального 
законодательства;  

 они являются разумными, оправдангыми и соответствуют требованиям 
разумного финансового управления, в частности, в отношении экономичности и 
эффективности;  

 они подтверждены счетами-фактурами или документами с аналогичной 
доказательностью. 

Программа может устанавливать дополнительные правила отбора для участия в 
программе в целом, при условии утверждения СКМ. 

Грант может быть награжден задним числом в следующих случаях:  

 если заявитель может доказать необходимость начать реализацию проекта до 
подписания контракта. Расходы, имеющие право на получение финансирования 
должны были, однако, не были понесены до даты подачи заявки на получение 
гранта; или  

 для покрытия расходов, связанных с исследованиями и документации по 
проектам, включая компонент инфраструктуры. Ни один грант не может быть 
присужден задним числом за завершенные проекты.  

Чтобы добиться построения надежных партнерских отношений, расходы, понесенные 
до подачи заявки на получение гранта по проектам, которые выиграли грант, могут 
быть санкционированы при условии, что выполняются одновременно следующие 
условия: 

 они понесены после опубликования конкурса заявок;  

 они ограничены командировочными расходами и суточными сотрудников, 
нанимаемых бенефициарами;  

 они не превышают максимальную фиксированную сумму на уровне программы. 

Прямые затраты 

Следующие прямые затраты получателя могут считаться санкционированными:  
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 расходы на персонал, назначенный для проекта при следующих совокупных 
условиях:  

o они связаны с расходами на деятельность, которую бенефициар не 
выполняет, если проект не был запущен; 

o они не должны превышать те, которые обычно несет 
выгодоприобретатель, если не будет доказано, что это имеет важное 
значение для реализации проекта; 

o они связаны с фактическими окладами брутто, включая расходы на 
социальное обеспечение и другие расходы, связанные с 
вознаграждениями;  

 командировочные и суточные расходы на персонал и других лиц, принимающих 
участие в проекте, при условии, что они не превышают расходы, которые как 
правило, оплачивает получатель в соответствии с его нормами и правилами, ни 
ставок, опубликованных Комиссией во время миссии, если возмещается на 
основании паушальной суммы, затрат на единицу продукции или 
финансирования по фиксированной ставке;  

 покупка или расходы на аренду оборудования (новое или бывшее в 
употреблении) и расходные материалы специально для проекта, при условии, 
что они соответствуют рыночным ценам;  

 стоимость расходных материалов, специально приобретенных для проекта;  

 Затраты, порождаемые контрактами, заключенными выгодоприобретателями 
для целей проекта;  

 Расходы, возникающие непосредственно из требований, предъявляемых 
настоящим Положением и проектом (например, информация и прозрачность 
операций, оценок, внешний аудит, переводы), включая стоимость финансовых 
услуг (например, расходы на банковские переводы и финансовые гарантии). 

Для целей проекта должны быть открыты отдельные счета бухгалтерского учета 
(расходы, затраты, приходы). 

Программа может устанавливать дополнительные правила отбора для участия в 
программе в целом, при условии утверждения СКМ. 

Косвенные затраты 

 Косвенные затраты могут быть рассчитаны на фиксированной ставке в размере 
до 7% от допустимых прямых расходов, за исключением расходов, понесенных в 
связи с предоставлением инфраструктуры, при условии, что ставка 
рассчитывается на основе справедливого, равноправного и проверяемого 
метода расчета.  

 В качестве косвенных расходов по проекту могут рассматриваться 
санкционированные расходы, которые не могут быть идентифицированы как 
особые затраты, непосредственно связанные с реализацией проекта и не могут 
быть заказаны непосредственно в соответствии соответствии с условиями 
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приемлемости, как это определено выше. Они не могут включать в себя 
неприемлемых расходов, перечисленных ниже или расходов, уже заявленных в 
рамках другой статьи затрат или статьи бюджета проекта. 

Несанкционированные издержки  

Следующие расходы, связанные с реализацией проекта, не могут быть 
санкционированными: 

 долги и расходы по обслуживанию долга (проценты); 

 резервы на возможные потери или обязательства; 

 затраты, заявленные бенефициаром, и уже финансируемые за счет средств 
бюджета ЕС; 

 Приобретение земли или зданий на сумму, превышающую 10% от допустимых 
расходов соответствующего проекта; 

 потери при конвертации валют; 

 пошлины, налоги и сборы, в том числе НДС, за исключением случаев, когда они 
не возмещаются рамках соответствующего национального налогового 
законодательства, если иное не предусмотрено в соответствующих положениях, 
согласованных со странами-партнерами приграничного сотрудничества; 

 кредиты третьим лицам; 

 штрафы, финансовые санкции и судебные издержки; 

 взносы в натуральной форме. 

СВК может дополнительно принять решение о неприемлемости отдельных видов 
затрат. 

Более подробные правила отбора, в том числе ретроактивности субсидии, 
дополнительные категории несанкционированных расходов, а также использование 
паушальной единовременной суммы, затрат на единицу продукции, фиксированная 
ставка и использование косвенных расходов в рамках поддерживаемых проектов, 
финансируемых за счет Программы могут быть предусмотрены в Руководстве 
Программы для соответствующих подачи заявок. 

Принцип без прибыли 

Гранты не должны иметьцелью или следствием получение прибыли в рамках проекта.  

Там, где генерируется прибыль, УО имеет право взыскать процент с прибыли с 
соответствующего вклада ЕС в санкционированные затраты, фактически понесенные 
бенефициаром для выполнения проекта. 
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4.6 ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Финансовые потоки 

Платежи от Европейской комиссии по программе будут осуществляться в соответствии 
со ст. 59 и 60 Регламента (ЕС) № 897/2014.  

Российская Федерация передает свое софинансирование Программы финансовому 
агенту. На просьбы УО НС Российской Федерации издает приказ финансовому агенту о 
перечислении средств на специальный счет УО Софинансирование как Российской 
Федерации, так и Европейского Союза используется для финансирования проектов на 
территории Российской Федерации, в соответствии с условиями соглашения о 
финансировании. Софинансирование Европейского союза будет использоваться для 
финансирования мероприятий в рамках проектов на территории Республики Польша.  

УО приступает к осуществлению платежей в пользу ведущего получателя на основании 
подписанного договора. Бенефициары проекта должны будут обеспечивать по крайней 
мере 10% софинансирования общих приемлемых затрат по проекту. 

 

Ведущие бенефициары готовят отчеты о ходе работы, состоящие из финансовых и 
операционных частей и платежное требование за весь проект. Финансовые отчеты 
включают заверенные отчеты о расходах всех партнеров. Ведущие бенефициары могут 
запросить дополнительные платежи предварительного финансирования и 
окончательный платеж в условиях, описанных в договоре. Отчеты о ходе работ и 
платежные требования будут представлены на рассмотрение СКМ. Подробный процесс 
проверки должен быть описан в Руководстве по проверке расходов, разработанных УО 
/ СКМ в тесном сотрудничестве с ККП. Это руководство должно быть утверждено СКМ. 

УО производит платежи в пользу ведущего бенефициару в евро, в соответствии с 
положениями контракта на предоставление гранта. Расходы, понесенные в валюте, 
отличной от евро, переводятся в евро бенефициаром с использованием ежемесячной 
учетной ставки обмена Европейской Комиссии за месяц, в течение которого были 
понесены расходы. 

Контроль и аудит 

В ходе реализации Программы будут проводиться следующие элементы управления и 
проверки: 

ВИД КОНТРОЛЯ / АУДИТА: ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ 
/ АУДИТ: 

Проверка расходов по проектам Независимые аудиторы, действующие в 
соответствии с требованиями о проверке расходов 
контракта на предоставление гранта и процедур 
контроля Программы. 

Административная проверка платежных 
требований со стороны получателей вместе с 
подтвержденными ведомостями и отчетов о ходе 
выполнения проекта. Эта проверка может также 

НА / АО. С целью проведения проверок на всей 
территории Программы, АО могут поддерживать 
ККП. 
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включать контроль на месте реализации проекта. 
Частота и охват проверками на месте реализации 
должны быть пропорциональны сумме гранта 
проекта и уровню риска, выявленных этими 
проверками и аудитами, проведенными АО для 
управления и контроля системы в целом. На месте 
реализации проекта проверки могут проводиться 
на выборочной основе. 

Аудит проектов – аудит отдельных проектов, 
финансируемых в рамках Программы. 

АО и представители ГА 

Проверки по системе управления и контроля и на 
ежегодных счетах Программы - утверждение 
отчета о доходах и расходах, представленный АО в 
своем ежегодном финансовом отчете, и, в 
частности, подтверждение того, что заявленные 
расходы по технической поддержке были 
фактически понесены, указаны точно и являются 
санкционированными. 

АО, представители ГА или внешний аудит 
компанией, выбранной АО. 

 

Контроль со стороны ЕС - проверка использования 
средств средств Евросоюза УО, бенефициарами, 
подрядчиками, субподрядчиками и третьими лиц 
при получении финансовой поддержки путем 
рассмотрения документов и / или проведение 
проверки на рабочем месте. 

Комиссия, Европейское бюро по борьбе с 
мошенничеством, Европейский суд аудиторов и 
любой внешний аудитор, ЕС уполномоченные 
этими учреждениями и органами 

Контроль в Российской Федерации – 
использование фондов Российской Федерации 
бенефициарами, подрядчиками, 
субподрядчиками и третьими лицами в получении 
финансовой поддержки путем изучения 
документов и / или проведение проверки на 
местах на территории Российской Федерации. 

Министерство финансов Российской Федерации (в 
качестве российского члена ГА) с помощью 
аутсорсинга компании, выбранной с помощью 
порядка осуществления закупок. 

Проверка расходов по проекту 

Проверка расходов будет следовать требованиям контракта на предоставление гранта 
и будет распространяться на все проекты независимо от суммы предоставленного 
гранта. В каждом случае, проверка будет проводиться независимыми аудиторами, 
действующими в соответствии с требованиями о проверке расходов контракта на 
предоставление гранта и процедур контроля программы. Аудитор проверяет затраты, 
заявленные бенефициаром, и прибыль от реализации проекта, на предмет 
дейсвтительности, тщательной документации и санкционированности в соответствии с 
договором.  

Подробный процесс проверки должен быть описан в Руководстве по проверке 
расходов, разработанных УО / СКМ в тесном сотрудничестве с ККП. Настоящее 
руководство охватывает все этапы процедуры проверки и включает в себя все 
обязательные формы отчетности / контрольные списки, которые будут использоваться 
во время процедуры проверки независимыми аудиторами. Заключение по результатам 
проверко должны быть отражено в отдельной заверенной отчетности, подготовленной 
и подписанной независимыми аудиторами для каждого бенефициара проекта. Такая 
отчетность обязательно будет требовать промежуточной или итоговой сверки баланса 
ведущими бенефициарами.  

Проверка, которая будет осуществляться на территории Российской Федерация, 
должна проводиться в соответствии с ФК. 
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Административная проверка платежного требования бенефициарами 

УО и СКМ несут ответственность за административную проверку платежных 
требований со стороны выгодоприобретателей, которые будут представлены наряду с 
заключениями заверенной отчетности со стороны независимых аудиторов (отчет о 
расходах) и отчетом о ходе работ по проекту. Объем административной проверки 
будет определен в Руководстве по проверке расходов.  

На основании технических и финансовых отчетов по проектам и вышеупомянутой 
заверенной документации, руководители проектов СКМ будут контролировать, 
правильно ли выполнены все проверки и реализовывать платежные требования.  

Аудит проектов  

АО при содействии ГА обеспечит аудит на выборке из проектов, финансируемых в 
рамках Программы. В течение 9 месяцев после подписания соглашения о 
финансировании в соответствии со статьей 8 (2) Регламента (ЕС) № 897/2014 АО 
должен представить стратегию аудита для выполнения проверок в государственных 
органах ЕС и Российской Федерации. Стратегия аудита должна представлять методику 
аудита по годовой бухгалтерской отчетности и по проектам, метод отбора образцов 
для проверок по проектам и планирование проверок за текущий отчетный год и 
последующие два отчетных года. Стратегия аудита должна ежегодно обновляться, а 
обновленная стратегия аудита должна быть представлена на рассмотрение Комиссии 
вместе с годовым отчетом программы. Аудит проектов будет выполняться как АА/ГА, 
так и сторонними аудиторскими компаниями, отобранными АА/ГА. 

Проверки систем управления и контроля и на ежегодных счетах Программы 

АО ежегодно будет проводить постфактическую проверку доходов и расходов, 
представленную УО в его годовом финансовом отчете, в соответствии со стандартами и 
этическими принципами Международной федерации бухгалтеров (МФБ). Отчет о 
результатах аудита подтверждает отчет о расходах и доходах, представленые УО в 
своем ежегодном финансовом отчете, в частности, того, что заявленные расходы 
имели место, являются точными и санкционированными.  

Контроль со стороны ЕС и РФ 

Комиссия, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Европейский суд 
аудиторов и любой сторонний аудитор ЕС, уполномоченные этими учреждениями и 
органами могут проверить использование средств Евросоюза Руководящим органом, 
бенефициарами, подрядчиками, субподрядчиками и третьими сторонами в получении 
финансовой поддержки путем рассмотрения документов и / или проведения проверок 
на местах. В каждом контракте должено четко оговариваться, что эти учреждения и 
органы могут осуществлять свои полномочия контроля, в отношении помещений, 
документов и информации, независимо от среды, в которой они хранятся. Механизмы 
работы проверок на территории Российской Федерации должны регулироваться 
соглашением о финансировании.Органы государственной власти Российской 
Федерации имеют право проверять расходы средств из фонда РФ, включая программы 
софинансирования и вклада в ТП на территории Российской Федерации. 
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4.7 ПРАВИЛА ЗАКУПОК БЕНЕФИЦИАРАМИ И ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ. 

Тендерные процедуры на уровне проектов зависят от гражданства и правового статуса 
получателя, объявившего тендер.  

Бенефициары, расположенные в Польше, должны соответствовать польскому 
законодательству о государственных закупках в соответствии с законодательством ЕС, 
применимым к процедурам закупок.  

Бенефициары из Российской Федерации должны соответствовать правилам, 
установленным в Соглашении о финансировании. 

Санкционирование контрактов 

Во всех случаях будут применяться правила гражданства и происхождения, 
изложенные в ст. 8 и 9 Регламента (ЕС) № 236/2014 Европейского парламента и Совета 
от 11 марта 2014 года, устанавливающем общие правила и процедуры для внедрения 
инструментов финансирования внешней деятельности, а также соглашение о 
финансировании. 

Основания для исключения из участия в процедурах закупок  

Кандидаты или тендеры должны быть исключены из участия в процедуре закупки, если 
они подпадают под одну из ситуаций, описанных в ст. 106 (1) и ст. 107 Регламента (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.  

Государственная помощь, равные возможности и экологические принципы  

Применимые правила ЕС о государственной помощи будут приниматься во внимание в 
ходе реализации Программы на территории ЕС. При необходимости будет применяться 
соответствующее законодательство России о конкуренции на территории России. 

4.8 СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

Одной из функций УО в отношении управления Программой является реализация 
планов мониторинга и оценки. Мониторинг и оценка Программы должны быть 
направлены на повышение качества проектирования и реализации, а также при оценке 
и повышении его последовательности, эффективности, продуктивности и 
результативности. Результаты мониторинга и оценки должны быть приняты во 
внимание в процессе программирования и осуществления цикла. 

Мониторинг 

Мониторинг представляет собой непрерывный процесс сбора и использования 
стандартизированной информации для оценки прогресса в достижении целей, 
использования ресурсов и достижения результатов и воздействий. Регулярный 
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мониторинг должен предоставить подробную информацию (в основном о результатах 
и эффектах, достигнутых в рамках проектов и Программы, расходовании финансовых 
средстви качества механизмов реализации результатов) и позволяет выявить важные 
сигналы. Это, как правило, включает в себя оценку в отношении согласованных 
показателей и целевых показателей (как это определено в пункте 3.1.6 СОП).  

В сочетании с информацией, полученной в ходе оценки, эффективный мониторинг и 
отчетность должны предоставлять лицам, принимающим решения и 
заинтересованным сторонам знание и понимание того, на что они должны обратить 
внимание, чтобы оценить, внедряется ли Программа как ожидается, и управлять 
инициативой на постоянной основе. Мониторинг является основой для оценки и 
должен предоставлять ценные данные для обсуждения вопроса о необходимости, 
сроках и направленности оценки на уровне Программы. 

УО / СТС должны установить и поддерживать компьютеризированную систему для 
записи и хранить данные по каждому проекту, финансируемому Программой. Система 
должна сохранять всю информацию, необходимую для мониторинга, оценки, 
финансового управления, контроля и аудита, в том числе данные об отдельных 
участниках проектов, где это применимо. В частности, она должен записывать и 
хранить технические и финансовые отчеты по каждому проекту. Система должна 
обеспечивать все данные, необходимые для составления платежных запросов и 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о количестве извлекаемых сумм, 
покрываемых сумм и сокращаемых сумм в результате аннулирования всей или части 
взноса для проекта или программы. Система мониторинга Программы должна 
собирать и хранить необходимую информацию о проекте и Программе и обеспечивать 
связь с получателями в электронном виде. Вся информация должна вводиться в истему 
на регулярной основе.  

Ежегодные отчеты о ходе реализации, которые должны быть представлены в ЕС и 
Национальные Органы после их утверждения СВК, являются одним из ключевых 
элементов мониторинга оперативной программы. Такие отчеты должны включать в 
себя технические и финансовые детали, охватывающие предыдущий отчетный год. 
Начиная с отчета за 2016 год, они описывают, например основы для внедрения 
Программы и ее ТЦ, все вопросы, влияющие на производительность программы, в том 
числе достижение значений результата показателей Программы, прогресс на пути к 
достижению целей Программы. Каждый год также следует указывать информацию о 
проектах, их оценки, окончательное решение о совместном финансировании и други 
сведения. В докладе, представленном на 2023, и окончательном отчете необходимо 
указать вышеупомянутые элементы и информацию и оценить вклад в достижение 
первоначальных целей Программы. 

В дополнение к требованиям ежегодного доклада УО, возможно, потребуется собрать 
другие данные.  

Оценка  

Оценка представляет собой систематический метод для сбора, анализа и 
использования информации для ответа на вопросы о проектах, политике и программах 
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в частности, об их эффективности для всех заинтересованных сторон. Основные 
вопросы касаются программных нужд и того, как они исполняются, потенциальных и 
реальных проблем и пути их решения. 

Программа должна быть предметом среднесрочных и ретроспективных оценок. В то 
же время, в рамках Программы можно также заказать другие конкретные оценки за 
другие периоды, которые могут быть использованы в качестве основы для подготовки 
будущих программ или пересмотра значений целевых показателей. 

Оценка в период реализации программы (среднесрочная оценка) оценивает 
программу со стратегической или оперативной точки зрения или с обеих сторон. Это 
может быть либо "традиционная" среднесрочная оценка в половине срока реализации 
программы или оценка на другом этапе с конкретным или общим содержанием. 
Программа будет предметом среднесрочного обзора, в 2020 году как в последнем. 
Результаты этого обзора могут привести к корректировке этого программного 
документа на дальнейший период. Среднесрочный обзор будет принимать во 
внимание любые изменения в приоритетах сотрудничества, социально-экономические 
изменения, результаты, наблюдаемые в результате осуществления соответствующих 
мер и от процесса мониторинга и оценки, а также любую необходимость 
корректировки доступной суммы финансирования, и последующее 
перераспределение имеющихся ресурсов между различными программами. Обзор 
может иметь место на более раннем этапе, если это необходимо для решения 
конкретных вопросов, влияющих на осуществление программы. 

Оценка постфактум будет проводиться после урегулирования программы. Цель оценки 
постфактум заключается в комплексном взгляде на период программы в целом. В ней 
будут рассмотрены эффективность и производительность софинансирования 
программы со стороны ЕС и России.  

План мониторинга и оценки 

План мониторинга и оценки должен служить в качестве инструмента, используемого 
при планировании сбора данных, необходимых в оценке хода программы. Он должен 
описывать ориентировочный перечень оценок, которые будут проводиться (в том 
числе их предмет и обоснование) вместе с методами, которые будут использоваться 
для индивидуальных оценок и соответствующими требованиями к данным. План 
должен дать график сбора данных, а также стратегию, обеспечивающую 
использование и связь между оценками. План должен также включать информацию о 
ориентировочном бюджете и человеческих ресурсах (и возможные планы развития и 
обучения), необходимых для его осуществления.  
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Примерный план мониторинга и оценки 

Год Рутинный мониторинг проектов Внутренний мониторинг, ориентированный на результат 

Вид 
деятельности 

Ответственный 
орган 

Вид деятельности Ответственный 
орган 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

2018 Мониторинг 
текущих 

проектов (в базе 
данных, 

регулярные 
контакты, 
участие в 
важных 

мероприятиях 
проектов) 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

Мониторинг проводится в сроки, 
установленные после начала реализации 

проекта (которые устанавливаются на 
контрольных визитах, проводимых на 

основании заключений рутинного 
мониторинга). Можно проводить 

контрольные посещения на местах с 
проверкой на местах 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

2019 Мониторинг 
текущих 

проектов (в базе 
данных, 

регулярные 
контакты, 
участие в 
важных 

мероприятиях 
проектов) 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

Мониторинг проводится в сроки, 
установленные после начала реализации 

проекта (которые устанавливаются на 
контрольных визитах, проводимых на 

основании заключений рутинного 
мониторинга). Можно проводить 

контрольные посещения на местах с 
проверкой на местах 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

2020 Мониторинг 
текущих 

проектов (в базе 
данных, 

регулярные 
контакты, 
участие в 
важных 

мероприятиях 
проектов) 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

Мониторинг проводится в сроки, 
установленные после начала реализации 

проекта (которые устанавливаются на 
контрольных визитах, проводимых на 

основании заключений рутинного 
мониторинга). Можно проводить 

контрольные посещения на местах с 
проверкой на местах 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

2021 Мониторинг 
текущих 

проектов (в базе 
данных, 

регулярные 
контакты, 
участие в 
важных 

мероприятиях 
проектов) 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

Мониторинг проводится в сроки, 
установленные после начала реализации 

проекта (которые устанавливаются на 
контрольных визитах, проводимых на 

основании заключений рутинного 
мониторинга). Можно проводить 

контрольные посещения на местах с 
проверкой на местах 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 
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2022 Мониторинг 
текущих 

проектов (в базе 
данных, 

регулярные 
контакты, 
участие в 
важных 

мероприятиях 
проектов) 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

Мониторинг проводится в сроки, 
установленные после начала реализации 

проекта (которые устанавливаются на 
контрольных визитах, проводимых на 

основании заключений рутинного 
мониторинга). Можно проводить 

контрольные посещения на местах с 
проверкой на местах 

УО / СТС при 
поддержке ОФ / 

ГО 

2023 
год 

- - - - 

2024 - - - - 

Совместный комитет по мониторингу рассматривает план оценки и утверждает 
необходимые поправки. Такая проверка и обновление должны происходить так часто, 
как это необходимо.  

4.9 РАСПРЕДЕЛЕНИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЕЖДУ СТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ 

Нарушения и регрессные претензии  

УО должен в первую очередь нести ответственность за предотвращение и 
расследование нарушений5 и принимать необходимые финансовые поправки и 
выполнять регрессные претензии.  

Страны-участницы должны предотвращать, обнаруживать и исправлять нарушения, в 
том числе мошенничество и возмещение сумм излишне уплаченных, вместе с 
процентами, согласно ст. 74 ВР на их территории (для польской стороны). 

Обязательства и ответственность российской стороны в случаях нарушений и 
регрессных претензий будут определены в Соглашении о финансировании.. 

Финансовая коррекция Комиссии не наносит ущерба обязательству УО проводить 
регрессные претензии софинансирования ЕС по ст. 74 и 75 ВР, ни обязательству по 
Польши возместить государственную помощь согласно ст. 107 (1) Договора о 
функционировании Европейского Союза и в соответствии со ст. 14 Регламента Совета 
(ЕС) № 659/1999. 

 

 

                                                           

5 Как указано в ст. 2 (м) ВР "нарушения" означает любое нарушение соглашения о финансировании, 

договора или действующего законодательства в результате действия или бездействия со стороны 
экономического оператора, участвующего в осуществлении Программы, которое причиняет или 
причинит вред бюджету Евросоюза путем трат на неоправданные статьи расходов из бюджета 
Евросоюза. 
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Возмещение излишне уплаченных сумм 

УО несет ответственность за выполнение возмещения излишне уплаченных квот. Если 
результаты расследования нарушений покажут нарушения в возмещении средств, УО 
покроет излишне уплаченные суммы с процентами на просроченные платежи от ВБ.  

ВБ должен установить порядок устранения нарушений / возмещения излишне 
уплаченных партнерами сумм в в соглашении о партнерстве. Если ВБ не удалось 
обеспечить погашение от соответствующего получателя, УО должен официально 
уведомить последнего о погашении в пользу ВБ. Если заинтересованный бенефициар 
не погасит задолженности, УО сделает запрос в страну-участника, в котором основано 
заинтересованное о возмещении излишне уплаченных ПП сумм. В отношении 
Российской Федерациидля возмещений ущерба применяются положения Соглашения 
о финансировании. 

В случае системных недостатков в управлении программами и системе контроля, 
страны-участники несут солидарную ответственность за соответствующие суммы, 
пропорционально масштабу нарушений в каждой из стран-участниц. 

В случае, если погашение связано с иском против бенефициара, основанного в 
Польше, и УО не может взыскать долг, УО уплачивает причитающуюся сумму и 
взыскивает ее с бенефициара.  

В случае, если погашение связано с иском против бенефициара, основанного в 
Российской Федерации, и УО не может взыскать долг, уровень ответственности 
Российской Федерации должен быть таким, как это закреплено в соответствующем 
соглашении о финансировании между Российской Федерацией и Европейским 
Союзом.  

УО вместе с соответствующим ГО должны проявлять должную осмотрительность, 
чтобы обеспечить порядок возмещения при поддержке со стороны стран-участниц. УО 
/ ГО, в частности, должны обеспечить, чтобы требование было точным, с указанием 
фиксированной суммы и действительным. Если УО планирует избежать возмещения 
установленного долга, он должен обеспечить, чтобы отказ соответствовал по порядку и 
принципам рационального управления финансами и пропорциональности.  

Описание процедуры соблюдения обязательства сообщать о нарушениях ЕС  

УО будет уведомлять Европейскую комиссию и органы государственной власти Польши 
и Российской Федерации обо всех мерах, принятых для возмещения причитающейся 
суммы. Европейская комиссия может в любое время взять на себя задачу взыскания 
сумм либо непосредственно от бенефициара, либо от соответствующей страны-
участницы. Файлы, передаваемые в страны-участницы или Европейской комиссии 
должны содержать все документы, необходимые для взыскания, а также 
доказательства шагов, предпринятых УО ко взысканию причитающейся суммы.  

Контракты, заключенные УО, должны содержать положение, позволяющее 
Европейской комиссии или стране-участнице, где расположен бенефициар, взыскивать 



105 
 

любые суммы, подлежащие уплате в пользу УО, которых последний не смог 
возместить.  

Страны-участницы должны уведомить о нарушениях незамедлительно УО и Комиссию, 
а также информировать их о ходе соответствующих административных и судебных 
разбирательств. Более подробная информация о предоставляемой УО информации в 
адрес Комиссии должны быть описаны в Руководстве по процедурам УО. 

Любой возврат денег в пользу Европейской комиссии должен осуществляться до 
истечения срока, указанного в порядке возмещения. Срок должен составлять 45 дней 
со дня выдачи дебетовой ноты. Любая задержка в осуществлении погашения приводит 
к начислениям процентов за просрочку платежа, начиная с даты установленной уплаты 
и заканчивая датой фактического платежа. Ставки таких процентов быть на три с 
половиной процентных пункта выше ставки, применяемой Европейским центральным 
банком в его основных операциях по рефинансированию в первый рабочий день 
месяца, на который приходится дата истечения срока платежа. В суммы, подлежащие 
погашению, могут быть зачтены суммы любого рода подлежащие выплате 
бенефициару или страны-участника. Это не затрагивает права сторон договориться об 
оплате в рассрочку. 

Необходимые профилактические и корректирующие действия  

УО в первую очередь должен нести ответственность за принятие необходимых 
финансовых поправок и выполнение регрессных претензий. В случае системного 
нарушения УО будет проводить свое расследование, чтобы охватить все потенциально 
затронутые операции. УО оценивает нарушения и при необходимости просит ГО / ККТ 
соответствующей страны провести дальнейшее расследование. На основании этого 
расследования и результатов проверок выполненных ГО / ККТ должны быть 
предложены соответствующие меры и представлены в ГО соответствующей страны для 
утверждения. В случае фондов ЕИС УО принимает решение о последующих мерах. 

УО принимает финансовые корректировки, необходимые в связи с индивидуальными 
или системными нарушениями, выявленными в проектах, ТП или в Программе.  

Европейская комиссия принимает финансовые корректировки путем отзыва всего или 
части вклада Европейского союза в Программу, как это предусмотрено в ст. 72 и 73 ВР и 
Соглашения о финансировании. 

Меры по борьбе с мошенничеством 

Одной из главных задач УО является предусмотрение эффективных и соразмерных мер 
по борьбе с мошенничеством с учетом выявленного риска. В целях защиты финансовых 
интересов ЕС и РФ УО принимает все необходимые меры для предотвращения, 
обнаружения и корректировки, а также обеспечения надлежащих мер по 
предупреждению нарушений и мошенничества.  
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По данным ЕК, три выбранных ключевых процесса считаются в наибольшей степени 
подверженными определенным рискам мошенничества и в отношении их должны 
применяться предупредительные меры: 

 отбор бенефициаров; 

 внедрение и проверка проектов; 

 сертификация и платежи. 

Мониторинг может также включать в себя государственные закупки и расходы ТП. 

УО должен не только признавать риски мошенничества, проводить самооценку 
вероятности и воздействия конкретных сценариев мошенничества и рисков, оценить 
эффективность текущего контроля, но и оценить влияние планируемых 
дополнительных элементов управления и определить целевой риск с уровнем риска, 
который УО считает допустимым. 

4.10 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) Программы охватывает всю область 
программы. 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) была проведена по проекту Программы в 
соответствии с правилами ЕС6 и Законом Польши от 3 октября 2008 года о 
предоставлении информации об окружающей среде и ее защите, участии 
общественности в охране окружающей среды и оценок воздействия на окружающую 
среду. Законодательство Российской Федерации не предусматривает каких-либо 
конкретных положений о стратегической экологической оценке на территории 
Российской Федерации для целей реализации Программы приграничного 
сотрудничества. СЭО была проведена в соответствии с рекомендациями генерального 
директора по охране окружающей среды Польши и главного санитарного инспектора 
Польши, с которым были согласованы объем и степень детализации оценки. Был 
разработан проект экологического отчета, этот отчет и проект документа Программы 
были доступны для консультаций. Постановление, которое является результатом СЭО, 
содержится в приложении к СОП (Приложение ...). 
 
В постановлении в частности изложены следующие моменты:  

 Как экологические вопросы были интегрированы в Программу. 

 Каким образом рекомендации и комментарии по экологическому отчету были 
включены в Программу и каким образом были учтены результаты консультаций 
с соответствующими органами власти и общественностью, а также 

 Причины выбора Программы, принятой в свете других разумных альтернатив. 
Такое постановление также содержит информацию о том, как будет осуществляться 
мониторинг воздействия на окружающую среду и сведения о методах и периодичности 
анализа реализации положений Программы. 
 

 

                                                           
6
 Директива 2001/42 / ЕС Европейского парламента и Совета 
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Резюме не технического характера об Оценке экологического воздействия 

ФОРМАЛЬНЫЕ РАМКИ, ЗАДАЧИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Общей целью Программы является поддержка развития приграничного 
сотрудничества в приграничной зоне Польши и России. Стратегия Программы включает 
национальные и региональные стратегии социально-экономического развития, 
которые должны быть реализованы в рамках Программы. 

Программа обеспечивает поддержку в следующих приоритетных направлениях: 

 Приоритет 1. Сотрудничество в области исторического, природного и 
культурного наследия для их сохранения и приграничного развития; 

 Приоритет 2. Сотрудничество для чистой природной среды в приграничном 
районе; 

 Приоритет 3. Доступность регионов и устойчивые трансграничные транспорт и 
связь; 

 Приоритет 4. Совместные действия для обеспечения эффективности и 
безопасности границ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Экологический отчет был оценен в соответствии с польским законодательством, то есть 
в соответствии с Законом от 3 октября 2008 года о предоставлении информации о 
состоянии окружающей среды и ее защите, участии общественности в области охраны 
окружающей среды и об оценке воздействия на окружающую среду7, которая 
содержит транспонирование в польское законодательство Директивы 2001/42/ЕС 
Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке влияния некоторых 
планов и программ на окружающую среду8. Затем, в рамках соглашений с 
компетентными органами, доклад об определении сферы охвата, разработанный на 
основе вышеупомянутого законодательства, был дополнен другими важными 
элементами, вытекающими из правовых положений Российской Федерации. 

При разработке отчета, воздействие на все элементы окружающей среды было 
проанализировано в соответствии с правовыми нормами и договоренностями. 

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЛЬША-РОССИЯ 2014–2020 

Анализ Программы стал отправной точкой для исследования. Исследование охватило 
основную структуру Программы и на основе этой информации были сделаны выводы о 
конкретных видах деятельности, которые можно подтвердить этим документом с 
целью выяснения их возможного воздействия на окружающую среду. 

Анализ также исследует внутреннюю сплоченность Программы. Этот анализ показал 
общую сплоченность Программы с разной степенью соответствия. 

                                                           
7 Вестник Законов № 199, поз. 1227, с поправками. 
8 Официальный журнал L 19730 от 21 июля 2001 года. 
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Из анализа основных документов ЕС, относящихся к программе, можно сделать вывод 
о том, что программа соответствует целям этих документов в той мере, в которой 
позволяет ее денежный фонд. 

Аналогичным образом, с помощью проведенного анализа было установлено, что цели 
и действия, которые будут реализованы в рамках программы, согласовываются с 
основными стратегическими документами стран участвующих в Программе. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

Были определены ключевые проблемы и опасности для окружающей среды на 
территории, соответствующей Программе. Также было определено текущее состояние 
окружающей среды. С одной стороны, анализ должен помочь Программе 
реализоваться в такой степени, чтобы она могла быть использованной для улучшения 
состояния окружающей среды. С другой стороны, он должен помочь Программе в 
процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду и выявления каких-
либо существенных негативных последствий, а также предложить меры, которые будут 
сводить к минимуму это воздействие, указывая на альтернативные действия. Этот 
анализ был также использован для определения критериев отбора проектов, которые 
будут финансироваться в рамках Программы. 

Анализ окружающей среды охватил все ее элементы, в частности: природу и 
биоразнообразие, изменения климата, ресурсы, отходы и почву, качество воздуха, 
воды и почвы, влияние на здоровье человека, наводнения и вопросы предотвращения 
засухи, а также исторические объекты наследия. 

В целом, можно сделать вывод, что с точки зрения природной и ландшафтной 
ценности, территория соответствующая Программе принадлежит к числу наиболее 
ценных регионов стран, участвующих в Программе, включая большую часть сети 
охранных участков Natura 2000, охраняемые районы Балтийского моря, национальные 
и ландшафтные парки, а также биосферные заповедники ЮНЕСКО. Регион также ценен 
с точки зрения количества исторических объектов наследия. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Анализы включали подробную оценку возможного воздействия всех областей 
поддержки, предусмотренных в рамках Программы, на конкретные элементы 
окружающей среды, в том числе: людей, флору и фауну, воду, воздух, почву, ландшафт, 
климат, природные ресурсы, исторические объекты наследия и материальные блага. 
Оценка была основана на ранее разработанных критериях оценивания, учитывающих 
состояние окружающей среды и ее основных проблем, возможные негативные 
последствия и описание проектов, которые могут быть поддержаны Программой, а 
также учитывающих цели стратегических документов ЕС и стран, участвующих в 
Программе. 

Детальный анализ был проведен для каждого типа проекта, который был 
идентифицирован как потенциально возможный к реализации в рамках Программы. 

Следует подчеркнуть, что, принимая во внимание общий характер Программы, 
представленные гипотетические результаты могут быть показаны только в общих 
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чертах, а конкретные виды воздействия будет зависеть от местоположения и характера 
проектов, предлагаемых для финансирования в рамках Программы. 

Анализы показали, что негативное влияние Программы на окружающую среду может 
возникнуть в ходе реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками 
энергии и реализацией инфраструктурных инвестиций (в сфере дорог, воды и 
управления отходами), но это не значит, что такое воздействие произойдет. 
Возможность негативного влияния может быть идентифицирована только на основе 
анализа конкретного проекта. Как было отмечено в Программе, проекты будут 
реализованы в малом масштабе, следственно их воздействие на окружающую среду 
будет таким же небольшим. Воздействия проектов могут относиться к морской и 
наземной среде, в особенности к области биоразнообразия, фауны, флоры, а также 
могут повлиять на целостность охраняемых территорий. В плане воздействия на 
качество воздуха, климата и здоровья людей, такой тип проектов будет в основном 
иметь положительное влияние. Оно будет связано с заменой традиционных 
источников энергии на основе ископаемого топлива, что предполагает сокращение 
выбросов, в том числе выбросов  парниковых газов. Отрицательное же воздействие 
может быть связано с морскими и наземными экосистемами. 

Положительное влияние будет характеризовать проекты, направленные на повышение 
эффективности использования энергии, которая в первую очередь будет служить 
людям. Тем не менее, за счет улучшения и повышения популярности общественного 
транспорта проекты, вероятно, окажут влияние на потребление топлива и тем самым 
помогут снизить уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых 
газов. Повышение же мобильности в регионе и (как следствие) развитие туризма 
может привести к увеличению нагрузки на окружающую среду. 

Невзирая на то, что ряд проектов будет иметь влияние на повышение экологической 
информированности бизнеса, государственного управления и общества, и это будет 
положительным фактором, все же следует уделить внимание этому элементу при 
выборе проектов, для максимизации их использования на благо региона. 

Другая группа проектов, реализуемых в рамках Программы, будет относиться к защите 
и популяризации культурного и природного наследия. Они будут иметь положительное 
воздействие, связанное с повышением экологической осведомленности, управлением 
охраняемых территорий, представляющих культурную ценность, а также повышением 
активности населения региона. С другой стороны, развитие туризма, который является 
результатом указанной деятельности, может усилить давление на окружающую среду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОПРОСОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Была проведена серия специфических тестов для того, чтобы определить влияние 
программы на отдельные элементы окружающей среды, а также ее общее воздействие 
на реализацию политики в области устойчивого развития. 

Тесты касаются, прежде всего, оценки Программы с точки зрения: комплементарности, 
совместимости с принципами устойчивого развития, адекватности с учетом 
потребностей (особенно экологических), минимизации негативных воздействий, 
соответствий критериям отбора проектов, соответствий целям национальной политики 
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и политики ЕС, эффективности предлагаемых мер, синергетического эффекта и т.д. 
Результаты этих анализов включены в оценку Программы. 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации Программы наиболее важными пунктами являются управление 
процессом, а также оценка воздействия задач, охватываемых финансовой 
поддержкой. Поэтому необходимо разработать варианты методов анализа, которые 
позволят оценить реализацию процесса осуществления и контроля целей, 
установленных в рамках Программы, среди прочего, посредством мониторинга 
экологических последствий и изменений в окружающей среде. Тем не менее, 
Программа разработана на высоком уровне обобщения, и в большинстве случаев она 
не определяет ни проекты, которые будут финансироваться, ни их точное 
местоположение. Кроме того, следует отметить, что она имеет незначительное 
воздействие на решение экологических проблем, из-за своего ограниченного 
финансирования. В этой ситуации, предлагается контролировать воздействие 
Программы на окружающую среду на уровне реализации отдельных проектов с 
помощью систем мониторинга, которые существуют в обеих странах. 

Консультации с общественностью 

В соответствии с Директивой 2001/42/ЕС Европейского парламента и Совета об оценке 
влияния некоторых планов и программ на окружающую среду, отчет по СЭО был 
сделан доступным для общественности. Процедуры СЭО были проведены в 
соответствии с национальными правовыми актами. Также были проведены две 
публичные консультации по СЭО. Первая состояла в период между 17 июля 2015 и 10 
августа 2015 года. Резюме Отчета по СЭО были опубликованы на польском и 
английском языке в свободном доступе на веб-странице Программы, а также веб-
странице Управляющего Органа. В течение первых консультаций не было представлено 
никаких замечаний в отношении СЭО. 

Следующие консультации с общественностью были проведены в мае-июне 2016 г. 
Опять же, резюме доклада по СЭО были размещены на веб-странице Программы, а 
также веб-странице Управляющего Органа. Замечания, полученные в ходе 
консультаций с общественностью, были приняты во внимание. Отчет о консультациях с 
общественностью представляет все замечания с ответами на них. 

Законодательство Российской Федерации не проводит консультации с 
общественностью о СЭО, так как оно не предусматривает каких-либо конкретных 
положений о СЭО на территории Российской Федерации для целей реализации 
Программы Приграничного Сотрудничества. 

4.11 КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

УО отвечает за создание и реализацию коммуникационной стратегии Программы 
(утвержденной СВК) по укреплению осведомленности общественности и обеспечению 
максимально широкого участия и прозрачности действий. Коммуникационная 
стратегия Программы должна быть разработана для того, чтобы изложить цели и 
целевые группы, а также определить план конкретных действий. Для этих мероприятий 
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ориентировочный бюджет составляется в рамках технической поддержки. 
Соответствующий раздел по вопросам коммуникации будет включен в годовые отчеты.  

Основная цель коммуникационной стратегии  

Основная цель всех мероприятий в области коммуникации заключается в 
предоставлении потенциальным заявителям, бенефициарам, заинтересованным 
сторонам, а также широкой общественности беспрепятственного доступа к 
информации о программе и ее источников финансирования. Все упомянутые выше 
целевые группы должны быть надлежащим образом проинформированы УО, СТС и 
офисами филиала (-ов) о целях Программы, условиях подачи заявок на 
софинансирование и отдельных процедурах, которым необходимо следовать.  

Одновременно, информационные и рекламные мероприятия Программы должны 
быть направлены на укрепление сотрудничества между партнерами и странами, 
участвующими в программе и более эффективную реализацию Программы. Эта цель 
должна быть достигнута с помощью:  

 обеспечения постоянного и развернутого потока информации о возможностях 
получения финансирования, включая тематические цели и приоритеты 
Программы, а также шагах, которые необходимо предпринять для того, чтобы 
подать заявку на средства и критерии отбора проектов,  

 информирование широкой общественности о состоянии выполнения 
Программы, на регулярной основе, в частности, о результатах проектов, 
реализованных в рамках Программы,  

 создание цельного образа софинансирования со стороны ЕС и роли стран-
участниц, например, об уровне их софинансирования,  

 с особенным акцентом на важность сотрудничества между всеми сторонами, 
участвующими в реализации Программы. 

 все коммуникационные мероприятия на территории Российской Федерации 
должны проводиться на основах принципа равной видимости 
софинансирования сторон Программы, применимых нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Руководства по коммуникации и прозрачности 
для внешних действий ЕС. 

Целевые группы и уровень распространения информации  

Для того, чтобы сделать информационный поток более эффективным, следовательно, 
повысить качество и эффективность реализации Программы, коммуникативные 
мероприятия должны проводиться на двух уровнях: внешнем и внутреннем. Первый из 
них адресован потенциальным заявителям, бенефициарам, заинтересованным 
сторонам, а также широкой общественности Программы, в частности:  

 региональным и местным органам власти и другим компетентным 
государственным учреждениям,  

 региональным и местным организациям,  

 евро-регионам,  
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 неправительственным и некоммерческим организациям,  

 широкой общественности, включая средства массовой информации и людей, 
заинтересованных в Программе в научных целях.  

Внутренний уровень общения относится главным образом к эффективному потоку 
информации между учреждениями, участвующими в реализации (органах Программы) 
Программы, а также по другим программам.  

Учреждения, участвующие в проведении и координации коммуникационной 
стратегии 

Управляющий орган отвечает за координацию коммуникационной стратегии. УО будет 
делегировать некоторые СТС, назначенные в качестве промежуточного органа, 
указанного в статье 20 (3) ВР, который будет отвечать за предоставление информации и 
содействие деятельности по программе, а также за представление хода выполнения 
стратегии в форме годового отчета. Отдельные информационные и рекламные 
инициативы должны проводиться при сотрудничестве с СОП.  

Стратегия и содержание коммуникационной стратегии  

Коммуникационная стратегия должна обеспечить прозрачность процедур поддержки в 
рамках Программы и информировать беспристрастно и всеобъемлющим образом по 
следующим пунктам, касающимся функционирования Программы:  

 тематическим целям,  

 приоритетам,  

 возможным субъектам поддержки,  

 принципам санкционированности расходов,  

 финансовому вкладу ЕС и Российской Федерации,  

 порядку рассмотрения заявок,  

 критериям отбора проектов,  

 конкурсах заявок,  

 результатах, достигнутых в рамках проектов, осуществленных в рамках 
Программы,  

 учреждениях на национальном и региональном уровнях, которые могут 
предоставить информацию о Программе. 

Кроме того, широкая общественность должна регулярно получать информацию о ходе 
реализации Программы и примерах лучших проектов.  

Логотип Программы  

Для увеличения идентификации с Программой, логотип будет разработан логотип 
Программы, символизирующий сотрудничество стран-участниц в рамках Программы. 
Совместный логотип Программы должен быть размещен на всех информационных и 
рекламных материалах, веб-сайте Программы и офисах учреждений, 
распространяющих любую внешнюю информацию о программе (например, для 
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бенефициаров, партнеров и т.д.). Логотип должен также использоваться для 
рекламных соображений конкретных проектов, реализуемых в рамках Программы. 
Логотип должен сопровождаться словами "Финансируется совместно с Европейским 
Союзом" 

На территории России визуальная демонстрация российского финансового участия в 
программе будет состоять из флагов России и Европейского Союза вместе с логотипом 
программы. Такая визуализация будет применяться к проектам, реализуемым на 
территорииРоссии. Каждое упоминание о софинансировании проекта со стороны ЕС на 
территории России должно сопровождаться идентичным упоминанием российского 
софинансирования.  

Основные каналы связи  

Для распространения информации о Программе могут использоваться следующие 
каналы связи:  

 Интернет  

Для того, чтобы обеспечить постоянный доступ к информации о программе, ее целям и 
содержанию, правовой основе, порядке подачи заявок и отбора проектов, а также 
официальных документах будет создан веб-сайт Программы. Это будет 
всеобъемлющим источником информации о реализуемых проектах в рамках 
Программы, запланированных мероприятиях, встречах и мастер-классах для всех 
целевых групп Программы. Кроме того,сайт обеспечит доступ к данным контактных 
лиц, полезным ссылкам, в том числе координирующих учреждений, а также доступ ко 
всем важным документам и публикациям. СТС будет нести ответственность за 
администрирование и обновление сайта. 

Может быть предусмотрено содействие Программе также через интернет-порталы, 
интернет-издания, газеты и другие источники интернет-СМИ, таким как социальные 
медиа. Хорошо заточенные под целевые группы интернет каналы могут быть 
использованы в качестве эффективной платформы коммуникации Программы и 
проектах, реализуемых в ее рамках.  

 Средства массовой информации  

Средства массовой информации, как один из наиболее эффективных медиа-каналов, 
могут быть использованы не только в коммуникационной стратегии Программы, в 
основном на региональном и местном уровне, но и в бизнесе, формировании 
общественного мнения и тематических СМИ (например, пресса - в том числе, интернет-
издания, наружная реклама, локальное /региональное радио, местные / региональные 
ТВ-каналы и т.д.). СТС будет готовить и проводить кампании в СМИ и заниматься 
связями со СМИ в соответствии с текущей стадией Программы или реализации 
проектов.  
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Кроме того, в рамках содействия проекту бенефициары самостоятельно выстраивать 
отношения с общественностью и СМИ. При необходимости, СТС их поддержит, 
особеннов в том, что касается требований наглядности Программы.  

 Печатные издания  

Совместная Операционная Программа будет опубликована в электронном виде на 
сайте программы. Другие, более подробные документы по программе или инструкции 
будут опубликованы там же.  

Для того, чтобы распространять соответствующую информацию о Программе 
Приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020, будут подготовлены 
дополнительные публикации, например, брошюры / буклеты. Все эти материалы будут 
направлены на то, чтобы проинформировать потенциальных заявителей о правовой 
основе, требованиях к подаче заявок, критериях отбора проектов, основных целях 
Программы, а также имеющиеся средства. Конкретные рекламные материалы будут 
созданы и опубликованы в соответствии с текущим состоянием реализации 
Программы. Все публикации должны быть маркированы соответствующим образом с 
элементами наглядности Программы и должны содержать информацию о 
софинансировании ЕС, а также для территории Российской Федерации сведения о 
российском софинансировании.  

  Мероприятия  

Для обмена знаниями и общения с целью прозрачного и эффективного внедрения 
Программы будут организованы общественные мероприятия, такие как конференции 
по программе, информационные совещания, семинары и тренинги для потенциальных 
заявителей, бенефициаров и других учреждений. Кроме того, такие мероприятия 
послужат платформой для представления и сравнения достигнутых результатов и 
примеров реализации Программы ("образцы наилучшей практики").  

 Другие формы коммуникации 

При создании и осуществлении коммуникационной стратегии программы могут 
использоваться и другие, в том числе нестандартные формы распространения 
информации и продвижения. Хорошо запроектированные под нужны конкретных 
целевых групп, привлекательные и современные мероприятия, например, такие, как 
Интернет-конкурсы или мероприятия в социальных сетях могут эффективно усилить 
осведомленность общественности о программе и проектах совместного 
финансирования.  

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БЮДЖЕТ  

Управляющий орган будет принимать все необходимые организационные, 
административные и финансовые меры для достижения целей коммуникационной 
стратегии программы. Таким образом, средства, выделенные для информирования и 
продвижения, представлены в бюджете Программы по статье технической поддержки.  
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4.12 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММЫ  

В Программе центральная система ИКТ позволит осуществлять запись и хранение в 
электронном виде финансовых и описательных данных по каждому проекту, в том 
числе, данные об отдельных участниках проектов, необходимые для мониторинга, 
оценки, финансового управления, контроля и аудита.  

Система должна отвечать принятым стандартам безопасности и надежности.  

Кроме того, может быть создана локальная система для поддержки процессов, 
связанных среди прочего с организацией конкурсов заявок (приложение, управление и 
оценка качества, отбор, принятие решения). 

Все детали, связанные с функционированием информационной системы, должны быть 
описаны в руководстве пользователя.  

Также будут предоставлены соответствующие данные по проектам, финансируемым 
Программой, в базе данных KEEP 2.0, разработанной компанией INTERACT. 

4.13 ЯЗЫКИ  

Рабочим языком программы будет английский. Контракты заключаются на английском 

языке, вся официальная документация и общение, связанное с внедрением 

Программы, должны вестись на английском языке. Все основные документы 

программы (программный документ, коммуникационная стратегия и т.д.) должны быть 

переведены на государственные языки. Дополнительная сопроводительная 

документация может быть переведена на польский и русский. 

На уровне Программы, любые расходы, связанные с письменными и устными 

переводами, должны быть предусмотрены в бюджете ТП. На уровне проекта расходы 

на устные и письменные переводы могут быть включены в бюджет проекта. 

Документы, связанные с программой, будут переведены на национальные языки по 

решению ГО. 

4.14 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРО 

 

Расходы, понесенные в валюте, отличной от евро, переводятся в евро с 
использованием ежемесячной учетной ставки обмена Европейской Комиссии за месяц, 
в течение которого были понесены расходы. 
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5. ФИНАНСЫ ПРОГРАММЫ 

5.1 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Ориентировочный финансовый план представляет суммы финансирования программы 

из средств ЕС и финансовый вклад Российской Федерации.  

 
Финансирование 

ЕС  
(a)* 

Вклад 
Российской 
Федерации 

(b)** 

Минимальное 
софинансирование 

(с) 

Общий объем 
финансирования  

(e) = (a)+(b)+(c) 

Тематическая 
цель 3 

13 011 148,71 6 866 995,15 1 987 814,39 21 865 958,25 

Тематическая 
цель 6 

11 152 413,18 5 885 995,85 1 703 840,90 18 742 249,93 

Тематическая 
цель 7 

9 293 677,65 4 904 996,54 1 419 867,42 15 618 541,61 

Тематическая 
цель 10 

3 717 471,06 1 961 998,62 567 946,97 6 247 416,65 

Техническая 
поддержка 

4 130 523,40 1 032 630,84 0,00 5 163 154,24 

Итого 41 305 234,00 20 652 617,00 5 679 469,68 67 637 320,68 

 

В соответствии с Программным документом для поддержки приграничного 
сотрудничества ЕС ЕИС на 2014-2020, могут быть выделены дополнительные средства 
ЕФРР на 2018-2020, с учетом среднесрочного пересмотра ТС и наличия у ЕИС 
соответствующих средств. В случае, если это произойдет, будет организован второй 
конкурс заявок на использование дополнительного финансирования и финансовая 
таблица Программы будет соответственно обновляться. 

Ориентировочная финансовая таблица Программы 

  A B C D 

  ОРИЕНТИРО-
ВОЧНЫЕ 

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ-
ВА ЕК 

СОФИНАНСИРОВА-
НИЕ 

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ-
ВА 

ПРОГРАММЫ – 
финансирова-

ние ЕС - 

ОРИЕНТИРО-
ВОЧНЫЕ 

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 

ПРОГРАММЫ – 
финансирова-

ние ЕС - 

2015 

Проекты 0,00 0 0,00 0,00 

ТП (не применимо) 0,00 0,00 
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ИТОГО 2015     0,00 0,00 

2016 

Проекты 0,00 0 0,00 0,00 

ТП (не применимо) 0,00 0,00 

ИТОГО 2016     0,00 0,00 

2017 

Проекты 24 265 499,00 1 593 201,88 14 869 884,24 5 947 953,70 

ТП (не применимо) 976 177,85 976 177,85 

ИТОГО 2017     15 846 062,09 15 846 062,09 

2018 

Проекты 5 243 855,00 1 725 968,71 16 109 041,26 10 904 581,78 

ТП (не применимо) 481 949,10 481 949,10 

ИТОГО 2018     16 590 990,36 11 386 530,88 

2019 

Проекты 5 855 157,00 663 834,12 6 195 785,10 9 913 256,16 

ТП (не применимо) 484 268,62 484 268,62 

ИТОГО 2019     6 680 053,72 10 397 524,78 

2020 

Проекты 5 940 723,00 0,00 0,00 4 832 712,38 

ТП (не применимо) 673 611,34 673 611,34 

ИТОГО 2020     673 611,34 5 506 323,72 

2021 

Проекты Не 
применяется 

0,00 0,00 3 717 471,06 

ТП (не применимо) 488 977,48 488 977,48 

ИТОГО 2021     488 977,48 4 206 448,54 

2022 

Проекты Не 
применяется 

0,00 0,00 1 858 735,53 

ТП (не применимо) 408 067,28 408 067,28 

ВСЕГО 2022     408 067,28 2 266 802,81 

2023 год 

Проекты Не 
применяется 

0,00 0,00 0,00 

ТП (не применимо) 385 065,66 385 065,66 

ИТОГО 2023     385 065,66 385 065,66 

2024 

Проекты Не 
применяется 

0,00 0,00 0,00 

ТП (не применимо) 232 406,07 232 406,07 

ВСЕГО 2024    232 406,07 232 406,07  

X 

ИТОГО  41 305 234,00   41 305 234,00 41 305 234,00 

2015-2024 
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ОБЩАЯ ДОЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ % % 
 

5.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Целью технической поддержки (ТП) является эффективная реализация Программы 
путем обеспечения эффективной подготовки, управления, внедрения, мониторинга, 
оценки, аудита и контроля Программы, а также путем поддержки инициатив в области 
поиска партнера по проекту и связанного с Программой продвижения и 
информационной деятельности. Уровень TП должен отражать реальные потребности 
Программы.  

В целях успешной реализации Программы, необходимо подготовить соответствующую 
систему управления и внедрения. ТП предназначена для поддержки учреждений, 
ответственных за эти процессы. Обеспечение эффективной системы продвижения и 
информации по Программе также имеет решающее значение. ТП будет выделена для 
поддержки оценки и экспертизы проектов, подготовки документов по Программе, 
трудоустройства экспертов.  

ТП будет покрывать расходы, связанные с деятельностью, направленной на повышение 
возможностей конечных бенефициаров пользоваться поддержкой Программы. Также 
будут санкционироваться мероприятия, способствующие развитию человеческих 
ресурсов. Поддержка планируется также для мероприятий, направленных на 
повышение качества институтов, вовлеченных в процесс управления и внедрения 
Программы, в частности тех, которые связаны с деятельностью УО, СВК, СТС и ОФ, ККП 
и ГО. ТП будет также покрывать расходы, связанные с инициативами по продвижению 
и информации. Такие инициативы включают в себя информирование потенциальных 
бенефициаров о возможностях получения помощи от программы, подготовке 
бенефициаров Программы, а также распространения передового опыта. Затраты, 
связанные с информационной деятельностью, связанной с Программой в области 
управления, мониторинга и контроля, будут покрываться за счет ТП. Также будут 
финансироваться мероприятия, направленные на обеспечение соответствующего 
обмена информацией между институтами и субъектами, участвующими в управлении и 
реализации проекта в рамках бюджета ТП. Будут организовываться тренинги, 
семинары и конференции, в том числе мероприятия, направленные на повышение 
уровня информированности о программе и ее целях. Информация о программе 
должна распространяться с помощью телевидения, радио, прессы, интернет-сайтов, 
брошюр, листовок и т.д. Сообщения будут адресованы потенциальным заявителям, 
получателям и широкой общественности в целях повышения осведомленности о 
Программе.  

Максимум 10% от общего вклада Европейского Союза и максимально 5% от 
финансового взноса Российской Федерации в Программу может быть выделено на ТП. 
Часть взноса Российской Федерации, выделяемого на техническую поддержку будут 
направлены на финансирование функционирования офиса филиала в Калининграде 
(вознаграждения для экспертов, внеплановые расходы, расходы по проверке затрат).  
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Расходы, связанные с деятельностью по укреплению и наращиванию потенциала, 
понесенные за пределами территории Программы, могут быть покрыты в пределах 
10% от вклада Евросоюза на уровне Программы.  

Ориентировочные мероприятия:  

 подготовка, отбор, оценка и мониторинг проектов,  

 Заседания СКМ (включая командировочные расходы членов СКМ),  

 функционирование УО, СТС и ОФ, ККП, ГО. Расходы по персоналу должностных 
лиц стран-участниц, назначенных на реализацию Программы, можно 
рассматривать также как санкционированные издержки ТП. Параллельные 
системы оплаты труда и повышений будут исключены,  

 продвижение и информационные мероприятия, касающиеся программы 
(например, семинары, веб-сайт программы и публикации),  

 поддержка, консультирование и координация бенефициаров и учреждений, 
участвующих в реализации Программы,  

 анализ, исследования рынка, научные изыскания и экспертные данные, оценки 
и отчеты, необходимые для реализации и управления Программой,  

 переводы.  

Предполагаемые бенефициары: учреждения / органы, участвующие в управлении 
программами и их осуществлении, в частности: УО, СВК, СТС и ОФ, ККП и ГО. 

 Если реализация бюджета ТП требует закупки, контракт должен выбираться в 
соответствии со следующими правилами:  

 если предприятие основано в государстве-члене, оно должно либо применять 
национальные законы, нормативные акты и административные положения, 
принятые в связи с законодательством Евросоюза, применимым к правилам 
государственных закупок или закупок, изложенных в разделе IV части второй 
Регламента (ЕС, Евратом) № 966/2012 и разделе II части второй 
Делегированного регламента (ЕС) № 1268/2012;  

 с целью контрактации ОФ (-ов), Программа должна следовать положениям 
Правил по заключению контрактов вне территории ЕЭС, действующим на 
момент принятия СОП ЕС;  

 во всех остальных случаях, соответствующие правила закупок должны быть 
описаны в договоре финансирования, указанного в ст. 8 и 9 ВР.  

По программе были проведены подготовительные мероприятия (например, 

организация совещания СОП разработка различных внешних экспертиз) с 2013 года и 

финансировались из программы ЕИСП ТС Литва-Польша-Россия 2007-2013. В 

соответствии с Исполнительным решением комисси С(2015) 9211 от 18.12.2015 о 

модифицикации Программы ЕИСП ПС Литва-Польша-Россия 2007-2013, бюджет на ТП 

этой программы будет использован для продолжения финансирования мероприятий 

по подготовке новой программы ПС Польша-Россия 2014-2020 до получения первого 

предварительного финансирования в рамках новой Программы. В то же время, в 
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случае необходимости, должна быть предусмотрена возможность для финансирования 

подготовительных действий, указанных в статье 16 ВР также от ЕИС ТС Программы 

Польша-Россия 2014-2020. В этом случае затраты на подготовительные действия, о 

которых говорится в статье 16 ВР могут быть санкционированы после представления 

Программы Комиссии, но не ранее 1 января 2014 при условии, что программа будет 

одобрена Комиссией, в соответствии со статьей 36 ВР.  

Сервисный контракт на обслуживание ОФ  

Сервисный контракт, устанавливающий ОФ в России и Польше будет выбран в рамках 
переговоров с одним тендером в случае, когда по техническим причинам, контракт 
может быть присужден только конкретному поставщиу услуг (ст. 266 Делегирующего 
регламента (ЕС) № 1268/2012).  

На основании ст. 37 ВР, ст. 273 Делегирующего регламента (ЕС) № 1268/2012 и в 
соответствии с решением СКМ было решено, что досье контракта на оказание услуг в 
рамках Программы о создании ОФ в России будет составлено на основе закупок и 
грантов на внешнюю деятельность Европейского Союза - практическое руководство 
(PRAG) является наилучшей международной практикой (актуальная на момент 
утверждения СОП версия) с поправками, в случае необходимости внесеннями по 
решению УО.  

Объем основных мероприятий по контракту (который долженбыть частью тендерной 
документации в качестве Технического задания) должен отражать результаты 
консультаций с национальными и / или региональными органами власти страны, где 
планируется организовать ОФ. Контракт на обслуживание подписывает УО.  

Затраты на работу ОФ в Калининграде будут финансироваться за счет финансового 
взноса Российской Федерации, выделенного на техническую поддержку. 

Приемлемость расходов ОФ  

Квалификационные требования, изложенные в ст. 48 ВР, применяются с 
соответствующими изменениями и к затратам на ТП. Закупки по ОФ должны быть 
ограничены обычными эксплуатационными расходами и затратами на связи и 
очевидную деятельность. УО производит выплаты на ОФ в евро. В соответствии со ст. 
67 ВР УО должен выбрать для расходов на ТП метод конвертации в евро расходов, 
понесенных в валюте, отличной от евро. Этот метод применяется в течение всего срока 
программы. Расходы, понесенные в валюте, отличной от евро, переводятся в евро с 
использованием ежемесячной учетной ставки обмена Европейской Комиссии за месяц, 
в течение которого были понесены расходы.  

Модификация контрактов на обслуживание с ОФ  

Конкретные процедуры, касающиеся изменения сервисных контрактов, заключенных 
УО для создания ОФ, должны быть прописаны в этих контрактах. 


