ТЦ1, Приоритет 1: Энергичная, активная и конкурентоспособная экономика
Выбор направления ТЦ1 «Развитие предпринимательства и МиСП (малых и средних
предприятий)» ставит своей целью развитие и содействие основанной на знаниях
инновационной экономики, на оказание помощи региону путем улучшения условий, в
которых работают МиСП, на поддержку создания новых компаний и на обеспечение
возможности доступа МиСП к международным рынкам. Общая цель повышения
конкурентоспособности в Европе переносится на местный и региональные уровни. Путем
развития предпринимательства и МиСП регион стремится создавать рабочие места и
снижать уровень миграции населения и безработицы.
Меры по обеспечению данного Приоритета:
•
•
•
•
•
•

развитие МиСП и предпринимательства, включая развитие рынка труда;
содействие торговле и инвестиционной деятельности;
культура и индустрия туризма (включая обеспечение социального благосостояния);
развитие сельских территорий;
транспорт и логистика;
сотрудничество в сфере энергетики.

К предполагаемым действиям по поддержке развития предпринимательства и МиСП на
территории действия Программы относятся:
•

•
•

•

•

поддержка делового сотрудничества с наиболее высоким потенциалом в целях
достижения конкретных и устойчивых результатов такого сотрудничества,
например, субподряда, производственной кооперации и промышленного
сотрудничества, объединения усилий в области маркетинга продукции и услуг,
передачи технологий и инновационных решений и т. д.;
поддержка создания технопарков (промышленных / деловых / технологических) и
инновационных центров, в соответствующих случаях — посредством реализации
маломасштабных инфраструктурных проектов;
создание механизмов упрощения международной торговли, например, развитие
экологически безопасных транспортных и логистических услуг и сетей, грузовых
терминалов, логистических центров; увеличение скорости и прозрачности
движения товаров; действия в режиме реального времени; совершенствование
морской транспортной системы, в соответствующих случаях — посредством
реализации маломасштабных инфраструктурных проектов;
содействие сотрудничеству в энергетической сфере, например, поощрение НИОКР,
применение новых решений и обучение в области возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности, использование биотоплива, передача
(энергосберегающих, экологически безопасных и наилучших из имеющихся)
технологий и ноу-хау, а также методов сбалансированного управления;
развитие взаимной интеграции между российскими и финскими промышленными
предприятиями и интеграции российских компаний в бизнес-сообщество ЕС в
совместно выбранных приоритетных отраслях;

•
•
•

•

•
•
•
•

взаимное продвижение брендов своих регионов на внутреннем и внешнем рынках
в целях повышения инвестиционной привлекательности региона;
создание автоматизированной/компьютеризованной системы обработки данных о
потоках грузов (транспортные компании и терминалы);
развитие интенсивной и экологически безопасной туристической индустрии и
повышение привлекательности региона для туристов путем поддержки культуры,
повышения качества услуг и расширения сотрудничества компаний в сфере
туристической инфраструктуры, а также разработки новых продуктов,
продвижения экотуризма и т. д.;
поощрение и поддержка предпринимательства и создание новых предприятий в
совместно выбранных первоочередных отраслях, например в секторах,
основанных на знаниях и инновациях, а также взаимодействие между
региональными структурами поддержки бизнеса, целью которых является
оказание помощи МиСП;
поощрение сотрудничества между организациями государственного и частного
сектора;
укрепление экономических кластеров;
повышение конкурентоспособности;
поддержка развития и модернизации предприятий (например, в сфере туризма,
сельского хозяйства).

Таблица 1. Логическая матрица приоритета 1.
Описание
Общая цель:
Повышение
заинтересованности
компаний во вложении
средств, размещении и
ведении деятельности на
территории действия
Программы
Цель / Приоритет
Программы:
Энергичная, активная и
конкурентоспособная
экономика
Результат 1 / ПС 3
Повышение знаний в
области ведения бизнеса
в приграничных регионах
и международной
торговли,
совершенствование
необходимых навыков и
умения компаний
работать в культурной
среде другой страны

Индикаторы

Проверка

Увеличение числа МиСП,
работающих в приграничных
регионах, и количества новых
инвестиций в бизнес

Статистика

Количество предприятий,
участвующих в приграничных
деловых мероприятиях

Информация по
проектам

Исходное и
целевое
значение

исходное
значение 0
целевое
значение 50–60

Результат 2
Новые возможности для
ведения бизнеса и
модернизация
предприятий
Результат 3
Новые структуры
поддержки региональных
МиСП
Результат 4
Создание новых
приграничных
экономических кластеров

Число коммерческих
организаций, получающих
поддержку

Информация по
проектам

Количество созданных структур

Информация по исходное
проектам
значение 0
целевое
значение 10–15
Информация по
исходное
проектам
значение 0
целевое
значение 5–10

Количество новых
приграничных экономических
кластеров

исходное
значение 0
целевое
значение 15–20

ТЦ2, Приоритет 2: Регион инноваций, высокой квалификации и качественного
образования
Направление ТЦ 2 «Поддержка образования, научных исследований, развития технологий
и инноваций» выбрано в связи с необходимостью повышения уровня образованности
молодежи и пожилых людей. Быстрые перемены в обществе требуют модернизации
системы образования и непрерывного обучения в течение всей жизни. Все ступени
образования (общеобразовательная школа, среднее общее академическое и
профессионально-техническое образование, высшее образование и образование для
взрослых) предоставляют возможности для трудоустройства, и это часто уменьшает риск
социальной изоляции.
Уровень заработной платы в Европе определяет требования к рабочим местам и
условиям на рабочих местах, которые являются конкурентоспособными в глобальном
контексте, и поэтому существует необходимость в инновации в сфере разработки новой
продукции и наукоемких рабочих мест. Цель состоит в продолжении и углублении
сотрудничества в области образования и инноваций, которое было начато в период
реализации Программы ЕИСП ПС 2007–2013 гг. Путем повышения роли образования и
исследований Программа может способствовать вовлечению в международные контакты
как людей, так и компаний.
Меры по обеспечению данного Приоритета:
• научные исследования и образование;
• инновации и технологии;
• развитие навыков и непрерывное обучение в течение жизни.
К предполагаемым действиям по поддержке развития образования, НИОКР, технологий и
инноваций на территории действия Программы относятся:
• содействие НИОКР, образованию и профессиональной подготовке в областях
предпринимательства, представляющих взаимный интерес;
• поддержка
использования
предприятиями
новых
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и инновационной деятельности в вузах,
научно-исследовательских, проектных и конструкторских организациях, на
промышленных предприятиях и т. п.;
• поощрение сотрудничества между предприятиями и учебными заведениями в
области инноваций и НИОКР, совместное планирование в области образования;

•
•
•

содействие развитию навыков и непрерывному обучению в течение жизни;
поддержка сотрудничества на местах в области образования;
поощрение и поддержка научных исследований и инноваций.

Таблица 2. Логическая матрица приоритета 2.
Описание
Общая цель:
Повышение уровня
образование среди
молодежи и пожилых
людей и обеспечение
наличия
квалифицированной
рабочей силы
Цель / Приоритет
Программы:
Регион инноваций,
высокой квалификации и
качественного
образования
Результат 1 / ПС 5
Расширение
сотрудничества между
МиСП и научноисследовательскими
организациями
Результат 2
Развитие навыков и
непрерывное обучение в
течение жизни

Индикаторы

Проверка

Исходное и
целевое
значение

Повышение образовательного
уровня и его насыщенности
знаниями

Статистика

Количество предприятий,
использующих поддержку
Программы для
сотрудничества с научноисследовательскими
организациями

Информация по
проектам

исходное
значение 0
целевое
значение 20–30

Количество участников
образовательных мероприятий
в возрасте <24 лет и > 45 лет

Информация по
проектам

исходное
значение 0
целевое
значение 150–
200

Информация по
проектам

исходное
значение 0
целевое
значение 5–10

Новые международные Количество созданных
программы обучения в программ обучения
приграничном регионе

ТЦ6, Приоритет 3: Привлекательность и чистота окружающей среды и региона
Выбор направления ТЦ6 «Охрана окружающей среды и смягчение последствий
изменения климата и адаптация к ним» обусловлен тем, что многие регионы работают
над решением проблем, связанных с охраной и развитием биоразнообразия, а также

природного и культурного достояния своего региона. Востребованность здоровой и
безопасной окружающей среды растет и становится все более важным фактором при
выборе места проживания и маршрутов поездок. Поскольку на территории действия
Программы находятся крупные пресноводные водоемы и Финский залив, данному
вопросу придается первостепенное значение. Сохранение этого достояния является
исключительно важным для региона.
Меры по обеспечению данного Приоритета:
• охрана окружающей среды и рациональное использование природных
богатств и ресурсов, в том числе сотрудничество в чрезвычайных ситуациях;
• биоразнообразие;
• удаление и утилизация отходов и сточных вод;
• смягчение последствий изменения климата.
К предполагаемым действиям по поддержке мер охраны окружающей среды и смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним на территории действия Программы
относятся:
• содействие рациональному использованию и исследованиям в области природных
ресурсов, внедрение экологически безопасных систем удаления и утилизации
отходов и сточных вод (профилактика образования, утилизация и регенерация
отходов), сокращение выбросов и загрязнения окружающей среды;
• содействие охране природы и сохранению морской среды и материковых
территорий, сохранение биоразнообразия;
• содействие научным исследованиям, планированию и образованию в области
охраны окружающей среды, эффективности использования ресурсов,
экологической эффективности, схем экологического аудита и устойчивого
развития;
• повышение информированности общественности по вопросам экологической
безопасности, энергетики, экологической эффективности и устойчивого развития;
• совершенствование систем утилизации отходов, включая развитие сети компаний,
специализирующихся на удалении и переработке отходов;
• развитие сотрудничества между промышленными предприятиями, МиСП и
научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими организациями в
области использования экологически безопасных и экоэффективных технологий;
• содействие использованию возобновляемых источников энергии (биотоплива, газа
из органических отходов, гидроэнергии и т. д.) и замещению невозобновляемых
ресурсов возобновляемыми;
• содействие приграничному сотрудничеству, направленному на сокращение
нагрузки на окружающую среду и снижение рисков, связанных с увеличением
транспортных потоков, загрязнением водоемов водорослями, выбросами вредных
веществ, лесными пожарами и нефтяными разливами;
• содействие развитию, устойчивому к изменению климата, с низким уровнем
выбросов углекислого газа;
• сотрудничество в решении проблем изменения климата, включая моделирование
последствий изменения климата и выработку соответствующих мер.

Таблица 3. Логическая матрица приоритета 3.
Описание

Индикаторы

Проверка

Общая цель:
Поддержание и
сохранение чистоты
пресноводных водоемов
и моря; привлечение
туристов и новых
жителей чистотой
окружающей среды
Цель / Приоритет
Программы:
Привлекательность и
чистота окружающей
среды и региона
Результат 1 / ПС 17
Повышение
экологической
грамотности

Исходное и
целевое
значение

Улучшение среды проживания
и
Увеличение числа зон отдыха

Исследование

Количество людей,
участвующих в деятельности по
повышению экологической
грамотности

Информация по
проектам

Результат 2
Совершенствование
систем водопользования
и утилизации отходов

исходное
значение 0
целевое
значение 150–
200

Количество проектных
предложений, подлежащих
финансированию

Информация
СУП (PROMAS)

Результат 3
Сокращение нагрузки на
окружающую среду и
снижение рисков

исходное
значение 0
целевое
значение 15–20

Количество проектных
предложений, подлежащих
финансированию

Информация
СУП (PROMAS)

исходное
значение 0
целевое
значение 15–20

Статистика

ТЦ10, Приоритет 4: Хорошо связанный регион
Выбор направления ТЦ10 «Содействие обеспечению пограничного контроля и
безопасности границ, управлению мобильностью и миграцией населения» вызван
необходимостью обеспечения, с одной стороны, безопасности, а с другой стороны,
эффективности пунктов пересечения границы и мобильности населения. 80 %
пересечений границы между Финляндией и Россией происходит через пограничные
пропускные пункты, расположенные на территории действия Программы. Если
пропускной пункт является узким местом, это влияет на экономику по обеим сторонам
границы. Создание условий для быстрого и безопасного транспортного движения через
границу окажет огромное влияние на экономическое и социальное развитие территорий
действия Программы.

Меры по обеспечению данного Приоритета:
• эффективность пограничного контроля и безопасность границ;
• инфраструктура и технические средства пунктов пропуска;
• пограничный контроль, таможенные и визовые процедуры;
• безопасность движения.
К предполагаемым действиям по поддержке обеспечения пограничного контроля и
безопасности границ на территории действия Программы относятся:
• поддержка обеспечения эффективности пограничного контроля и безопасности
границ;
• совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска;
• совершенствование технических средств в пунктов пропуска;
• содействие обучению и взаимодействию между пограничными службами;
• содействие сотрудничеству органов таможни и контроля, обеспечивающему
эффективный и надежный контроль и удобное пересечение границы;
• обмен технологиями и информацией;
• совершенствование процесса пограничного контроля, таможенных и визовых
процедур;
• меры повышения безопасности движения.
Таблица 4. Логическая матрица приоритета 4.
Описание
Общая цель:
Обеспечение
безопасного,
защищенного, удобного и
эффективного
пересечения границы и
высокой мобильности
населения
Цель / Приоритет
Программы:
Хорошо связанный
регион
Результат 1
Повышение безопасности
движения по
пограничным дорогам
Результат 2 /CBC 27
Улучшение дорог в
районе пунктов пропуска
Результат 3

Индикаторы

Проверка

Исходное и
целевое
значение

Уменьшение времени
ожидания на пограничных
пунктах пропуска

Статистика,
исследования,
интервью

Количество происшествий

Статистика

исходное
значение —
уровень 2014 г.
целевое
значение — 10 %

Общая протяженность
реконструированных или
модернизированных дорог

Информация по
проектам

целевое
значение 20–
30 км

Модернизация
пограничных пунктов
пропуска (водных,
воздушных,
железнодорожных) с
увеличением их
пропускной способности
•

Количество
модернизированных пунктах
пропуска

Информация по
проектам

целевое
значение 5

