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Программа транснационального сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 20142020 гг. – это уникальная программа финансирования,
которая объединяет десять стран вокруг Балтийского
моря. Российская Федерация официально присоединилась
к этому кругу стран-партнеров в 2018 году. Всего за
полтора года российские партнеры вошли в состав более
40 международных консорциумов и активно работают над
реализацией совместных проектов.
В основе проектов Программы лежит партнерство органов
государственной власти, ВУЗов, неправительственных
организаций и бизнеса. Партнерства консолидируют
мощный пул компетенций для экономического роста и
рационального природопользования в регионе Балтийского
моря. Помимо этого, проекты помогают установить
прочные партнерские отношения, способствуя развитию
транснациональных связей.
Мы хотели бы поделиться несколькими примерами
проектов, в которых российские партнеры совместно с
европейскими коллегами разрабатывают решения на благо
своих организаций, городов и стран.
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с участием российских партнеров.

млн евро

составляет бюджет проектов транснационального
сотрудничества с участием российских партнеров.

млн евро

будет израсходовано российскими партнёрами,
из которых

млн евро

финансируется из бюджета Российской Федерации
и Европейского инструмента соседства

организаций из девяти
стран Балтийского моря

сотрудничают с

российскими партнерами
по трем приоритетам Программы

Потенциал для инноваций
Управление природными
ресурсами
Устойчивый транспорт

Приоритет 1

Инновации
Интеррег укрепляет доверие и сотрудничество
через границы.
Мы помогаем экспертам сотрудничать, а не
конкурировать для развития инноваций.
Баланс между конкуренцией и сотрудничеством – необходимое условие
успеха компании. Когда есть доверие между людьми, будет и сотрудничество,
что, в свою очередь, повышает глобальную конкурентоспособность бизнеса
партнеров. Основу для укрепления доверия между партнерами и создает
Программа транснационального сотрудничества Интеррег.
Российские партнеры работают над проектами в сфере «умной
специализации», нацеленной на повышение конкурентоспособности регионов
за счет разработки и внедрения инноваций. В проекте Smart-up BSR СанктПетербург принимает участие в партнерских лагерях по обмену опытом,
чтобы усилить свою стратегию «умного города». Калининград в проекте IRIS
работает с инновационными стартапами, внедряя новые инструменты бизнескоучинга при поддержке партнеров из Швеции.
Эксперты в области инноваций, представляющие университеты, агентства
поддержки бизнеса и городские администрации открыто делятся
знаниями и успешным опытом трансформации регионов в экономически
конкурентоспособные, усиливают профессиональные контакты и доверие
между нашими странами.
Есть еще много инновационных проектов с российскими партнерами,
например, проекты более эффективного многоцелевого использования
спутниковых данных (BalticSatApps), а также подземных лабораторий (BSUIN),
или проекты, направленные на создание более устойчивой и социальноориентированной экономики (Circular PP, StratKIT).
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Интеррег помогает органам власти обеспечить
городских жителей более качественными услугами.
Мы помогаем органам власти в сфере здравоохранения
учиться друг у друга.
Проект Healthy Boost работает над улучшением здоровья и качества услуг для
жителей городов на основе обмена знаниями и лучшими профилактическими
практиками между органами муниципального управления. Города
работают в парах, обеспечивая обратную связь от города-партнера. Затем
опыт оценивается другими городами-партнерами для дальнейшего
распространения результатов. Города Череповец и Псков активно продвигают
и адаптируют лучшие практики, являясь членами российской ассоциации
«Здоровые города, районы и посёлки». Так, Череповец (Вологодская область)
совершенствует межотраслевое сотрудничество в рамках городского проекта
“0-5-30“, приглашая к совместным дискуссиям некоммерческие организации,
бизнес и гражданское общество. Этот городской проект продвигает “0 вредных
привычек, 5 полезных продуктов дневного рациона и 30 минут физических
упражнений в день”.
Благодаря этим обменам, государственные и муниципальные органы власти
в России и других странах смогут развивать более качественные услуги,
учитывающие разнообразные аспекты жизни жителей города, и помогать
гражданам сохранять здоровье.

Приоритет 2

Природные ресурсы
Интеррег отвечает на общие вызовы, преодолевая
границы.
Мы улучшаем управление сточными водами для
уменьшения загрязнения окружающей среды.
Все страны региона Балтийского моря должны работать вместе, чтобы
очистить Балтийское море от сильного загрязнения. Проекты сотрудничества
Интеррег направлены на борьбу с различными источниками загрязнений:
химикатами с заводов и домашних хозяйств (BEST & NonHazCity 2), бытовыми
и промышленными стоками (BSR WATER & BEST) и микропластиком
(FanpLESSticSea). В этих проектах администрации Санкт-Петербурга и
Калининграда работают вместе с европейскими партнерами над созданием
онлайн-платформы лучших практик с учетом потребностей российских
организаций по водоподготовке и управлению водными ресурсами. При этом
международные партнеры обучают передовым методам очистки промышленных
сточных вод специалистов-практиков, работающих в водоканалах, компаниях
и органах власти Калининградской области. Калининградская область
также тестирует технологии удаления микропластика. Благодаря адаптации
лучших практик, используемых в регионе Балтийского моря, их внедрению и
систематическому распространению, водохозяйственные организации лучше
справляются с задачами водоподготовки и управления сточными водами. Другие
российские регионы работают над проектами управлением водными ресурсами
в сельском и лесном хозяйстве для улучшения качества воды Балтийского
моря, например, WATERDRIVE (Ленинградская область) и WAMBAF Toolbox
(Архангельская область).

Приоритет 3

Транспорт
Интеррег предлагает перспективные решения для
развития регионов и городов.
Мы делаем городскую мобильность удобной и чистой.
В последние годы в регионе Балтийского моря наблюдается рост числа личных
автомобилей. Города страдают от пробок, загрязненного воздуха и проблем с
движением и парковкой, хотя общественный транспорт активно развивается
в большинстве городов. Чтобы изменить ситуацию, в рамках проекта
сities.multimodal 11 городов разрабатывают планы устойчивой городской
мобильности. В процессе разработки города делятся опытом и лучшими
практиками, помогая друг другу осваивать и внедрять наиболее эффективные
и жизнеспособные инструменты.
Псков станет первым городом в России, где будет разработан план устойчивой
городской мобильности. Цель плана – улучшить качество жизни горожан за
счет более эффективного использования городских пространств, например, за
счет повышения привлекательности общественного транспорта, велодвижения
и сокращения количества личных автомобилей.
Разрабатывая планы устойчивой мобильности, городские администрации
создают базовые условия, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха и
расширить пространство для жизни людей в городах России и ЕС. Кроме того,
Республика Карелия сейчас занимается вопросами мобильности в сельской
местности (MAMBA).

Проекты с партнерами из России в приоритете 1

Потенциал для инноваций
Исследовательская и инновационная
инфраструктура
Умная специализация
Нетехнологические инновации

21 проект
33 российских партнера

Проекты с партнерами из России в приоритете 2

Управление природными
ресурсами
Чистая вода
Возобновляемая энергия
Энергоэффективность
Синий рост

19 проектов
28 российских партнеров

Проекты с партнерами из России в приоритете 3

Устойчивый транспорт
Совместимость
Доступность
Морская безопасность
Судоходство
Городская мобильность

3 проекта
4 российских партнера

Подробная информация на сайте Программы
Интеррег. Регион Балтийского моря

Библиотека проектов
projects.interreg-baltic.eu/
partner-country/russia

