
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги! 
 
Прежде всего, хотела бы поблагодарить организаторов конференции 

за предоставленную возможность выступить и обсудить вопросы 
сотрудничества на таком важном направлении, как реализация программы 
приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и 
партнерства «Эстония-Латвия-Россия». 

 
В этом контексте придаем важное значение углублению 

взаимодействия и экономической интеграции между государствами-
членами Европейского союза и Российской Федерацией, повышению 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
приграничных регионов государств-участников программы, улучшению 
состояния окружающей среды, повышению уровня жизни и 
благосостояния граждан. 

 
Принятое Президентом Российской Федерации решение об участии 

России в программах приграничного сотрудничества Европейского 
инструмента соседства и партнерства на условиях софинансирования и 
равноправия сторон в отборе приоритетных проектов потребовало 
разработки нового механизма взаимодействия Российской Федерации и 
Европейского союза в части реализации и финансирования программ, 
отличающегося от механизма взаимодействия Российской Федерации и ЕС 
в рамках реализации международных программ технического содействия 
(ТАСИС). 

 
Как известно, 18 ноября 2010 г. длительный и непростой 

переговорный процесс завершился подписанием в рамках саммита Россия 
– ЕС соглашений между Российской Федерацией и Европейским 
сообществом о финансировании и реализации пяти программ 
приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента 
соседства и партнерства, одной из которых является программа «Эстония-
Латвия-Россия». В этой части хотела бы отметить, что в настоящее время 
указанные соглашения внесены на ратификацию в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. Надеемся, что в скором 
времени российское софинансирование (15,909 млн. евро) поступит в 
общий бюджет программы. 

 
В рамках реализации программы приграничного сотрудничества 

Европейского инструмента соседства и партнерства «Эстония-Латвия-
Россия» российская сторона имеет понимание важности реализации 
совместных крупных инфраструктурных проектов. Такие проекты требуют 
серьезных финансовых ресурсов. В связи с ограниченностью финансовых 
средств программы финансирование полного цикла реализации большого 
количества крупномасштабных инвестиционных проектов вряд ли 
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осуществимо. Вместе с тем частичное финансирование за счет средств 
программы будет способствовать привлечению инвесторов, поскольку 
существенно снижает риски, связанные с реализацией таких проектов. 

 
Применительно к крупным проектам финансирование их реализации 

также необходимо поддержать и на национальном уровне. В частности, в 
Российской Федерации такое финансирование может быть осуществлено 
посредством механизма федеральных целевых программ. В качестве 
примеров можно привести строительство канализационных очистных 
сооружений в г. Немане, реконструкцию очистных сооружений в п. Лесное 
на Куршской косе, строительство моста через реку Неман между городами 
Советск и Панемуне в рамках реализации программы приграничного 
сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства 
«Литва-Польша-Россия». 

 
В отношении направлений сотрудничества одним из приоритетных в 

настоящее время видится поддержка инновационных проектов, которые, в 
частности, могли бы быть реализованы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережения, энергоэффективности, экологии и 
рационального природопользования. При этом позиция российской 
стороны основывается на необходимости поддержки тех проектов, 
реализация которых будет иметь практический эффект и сможет сделать 
реальный вклад в социально-экономическое развитие наших приграничных 
регионов. 

 
В заключение хотела бы еще раз подчеркнуть важность развития 

сотрудничества в рамках реализации совестных программ и выразить 
уверенность, что сегодняшняя конференция станет положительным 
импульсом начала реализации программы приграничного сотрудничества 
Европейского инструмента соседства и партнерства «Эстония-Латвия-
Россия». 

 
Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


