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Краткое описание проекта  
На всей программной территории наблюдается экономический рост, однако уровень 

предпринимательства по-прежнему относительно низок по сравнению со средними 
показателями для России и Евросоюза. Проект направлен на решение ряда проблем в 
сфере развития бизнеса в Регионе Видземе, Округе Выру и Псковской области: 

1) Недостаточное количество и качество приграничных контактов и сотрудничества 
между предпринимателями; 

2) Недостаток инфраструктуры для продвижения бизнеса – площадей, навыков и 
оборудования, которые позволили бы местным предпринимателям демонстрировать свою 
продукцию;  

3) Недостаток мощностей и готовых производственных площадок в собственности 
частного сектора для развития производства в регионе;  

4) Недостаток информации о потенциально привлекательных площадях для открытия или 
расширения бизнеса, либо недостаточное качество этих площадей. Несмотря на 
благоприятное расположение региона он малоизвестен как привлекательная для 

инвестирования территория;  
5) Недостаточная информированность предпринимателей об основах законодательства и 

финансовых требованиях к организации приграничного бизнеса;  
6) Недостаточное участие местных властей в инструментах и мероприятиях по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.  

Приграничные государства имеют общее прошлое, исторические связи, сходные 
проблемы, межличностные контакты, поэтому территория соседствующих стран – это 

наиболее выигрышная площадка для экономического сотрудничества, которое является 
одним из краеугольных камней устойчивого развития всего региона. 
Партнеры и участники проекта ответственны за поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства каждый на своей территории. Регулярные мероприятия по 
продвижению приграничного сотрудничества в сфере бизнеса проводятся 

организациями-партнерами уже почти 10 лет. Создание постоянно действующей 
Эстонско-Латвийско-Российской сети бизнес-агентов из партнерских регионов в рамках 
этого проекта станет ключевой деятельностью, направленной на реализацию основной 

цели Проекта. 
 

Общая цель 
Содействовать экономической и социальной интеграции на приграничных территориях 
Латвии, Эстонии и России через тесное сотрудничество местных и региональных властей 

Региона Видземе, Округа Выру и Псковской области в целях развития возможностей для 
местного малого и среднего бизнеса и стимулирования предпринимательства.  
 

Частные задачи  
 Повысить конкурентоспособность регионов-партнеров через интегрированную поддержку 

бизнеса и обмен опытом между партнерами проекта в рамках различных инструментов 
поддержки малого и среднего бизнеса, улучшая существующие навыки с помощью 
инновационных подходов и пропагандируя будущее сотрудничество с применением этих 

инструментов.  
 Стимулировать предпринимательскую активность субъектов малого и среднего бизнеса в 

регионах-партнерах через организацию совместных мероприятий – бизнес-ярмарок, 
информационных дней и семинаров, региональных презентаций, непосредственных 
контактов между представителями бизнеса для улучшения атмосферы и поддержки 

дальнейшего сотрудничества.  
 

Бенифициар  
Совет муниципалитета Мадона (Latvia) 
 

Партнеры  
 АНО Фонд гарантии и развития предпринимательства Псковской области (Россия) 
 Правительство Округа Выру (Эстония) 

 



 

Предполагаемые результаты 

 Совместные мероприятия для представителей бизнеса 

 4 областные бизнес-ярмарки, 7 семинаров и тренингов, 3 областные 
презентации  

 Мероприятия по поиску бизнес-партнеров, непосредственные контакты 
представителей бизнеса, встречи по обмену опытом  

 Участие в 3 национальных бизнес-ярмарках, 2 бизнес-форумах  

 Подписание Соглашения о сотрудничестве и Рабочего плана развития малого и 
среднего бизнеса (Меморандума) главами организаций-партнеров. 

 Веб-портал для представителей малого и среднего бизнеса - социальная сеть 
для бизнес-коммуникации  

 Приобретение ярмарочного оборудования для проведения ярмарок на открытых 

площадках и в закрытых помещениях  
 Техническая документация на 8 инвестиционных площадок, технико-

экономическое обоснование и маркетинговый план инвестиций  
 Брошюра на русском и английском языках для рекламы и продвижения региона 

(1000 экземпляров)  

 Электронная брошюра для малого и среднего бизнеса «Как вступить на рынки 
Латвии, России и Эстонии». 

 

Конечные получатели 

 Местные муниципалитеты регионов-партнеров, через ожидаемый прирост налоговых 

поступлений и создание новых рабочих мест (65 муниципалитетов)  
 Все малые и средние предприятия, имеющие доступ к совместным мероприятиям, 

бизнес-справочникам, социальной бизнес-сети, позволяющим улучшить перспективы 
бизнеса (по крайней мере 13 200 субъектов бизнеса)  

 Население задействованных регионов, имеющее возможность начать новый или 
расширить имеющийся бизнес, найти новые рабочие места и повысить стандарты 
жизни и увеличить свои доходы в результате реализации проекта (942 055 человек). 

 
 

Продолжительность проекта  

21 месяц 

Бюджет  

Общий бюджет:  1 084 938,15 EUR 

Программное со-финансирование:  949 974,46 EUR (87,56%)                                                                                   

Проектное со-финансирование:  134 963,69 EUR (12,44%) 

Контактное лицо 

Г-жа Даце Ариня                         dace@madona.lv                                                     +371 29294245 


