
 

  

 

Социально-экономическое развитие 

Содействие социально-экономическому развитию и 

стимулирование деловой активности и 

предпринимательства   

 

           
 



 

Краткое описание проекта  
Основные проблемы приграничных регионов, особенно удаленных областей, сходны на 

всей программной территории:  
1) Уменьшение населения;  
2) Низкая деловая активность;  

3) Безработица.  
Одной из мер, направленных на решение этих проблем является развитие малого и 

среднего предпринимательства. В Евросоюзе 20 миллионов малых и средних 
предприятий (далее - СМП) составляют 99% бизнеса. Они представляют собой основной 

фактор экономического роста, занятости населения и социальной интеграции. Согласно 
исследованиям, проведенным в Эстонии и Латвии, количество СМП, сохранившихся через 
три года работы, достигает 50-57%, ситуация в Псковской области сходная. В этой связи, 

улучшение конкурентоспособности СМП имеет большое значение. В то же время 
потенциал и благоприятное расположение проектной территории на пересечении трех 

стран и богатое культурное наследие (Сето, Псков, Видземе, Латгалия) используются 
недостаточно. 
В Псковской области существует региональная Программа развития этнической культуры 

Сето. Настоящий проект предполагает оказать поддержку и развивать достижения этой 
программы, а также развивать умения и способности СМП проектной территории в 

использовании местного культурного наследия, традиций и местных природных ресурсов 
в различных сферах бизнеса.  
Стимуляция приграничного сотрудничества и торговли между субъектами малого и 

среднего бизнеса, обмен опытом и навыками, ознакомление с идеями 
предпринимательства школьников (предоставление им возможности получить 

теоретические знания и практические навыки) также являются целями и задачами 
проекта. Указанные мероприятия обеспечат стабильный рост бизнеса, создадут 
предпосылки для появления новых предприятий и помогут сократить безработицу среди 

молодежи.   
 

Общая цель 
Развитие конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса посредством 
приграничного сотрудничества и использования местного культурного наследия и 

ресурсов в развитии производства. 
 

Частные задачи 
 Развитие умений и навыков представителей малого и среднего бизнеса проектной 

территории в использовании местного культурного наследия, традиций и местных 

ресурсов в различных сферах бизнеса  
 Улучшение экономической среды для СМП на проектной территории с помощью 

обмена знаниями и опытом  

 Развитие навыков и знаний школьников о предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения будущего устойчивого роста бизнеса и снижения уровня 

безработицы среди молодежи  
 Создание современной общественной инфраструктуры для предприятий малого и 

среднего бизнеса, предназначенной для консультативной помощи, совещаний, 

тренингов, семинаров, распространения информации, инкубации и т.п.  
 

Бенефициар  
Союз сельских муниципалитетов Сеттомаа (Эстония) 
 

Партнеры  
 Администрация Печорского района (Россия) 
 Совет муниципалитета Апе (Латвия) 

 



 

Ожидаемые результаты  
 Развитие знаний и умений представителей малого и среднего бизнеса, 

продвижение использования культурного наследия в бизнесе  
 Создание 3 сетей приграничного сотрудничества (Эстония-Латвия, Латвия-

Россия, Эстония-Россия) между представителями бизнеса для учебных 

поездок; 
 30-40 новых партнерских совместных мероприятий, инициированных СМП, 

участвующими в проекте, улучшение умений и навыков около 70 СМП 
посредством семинаров о вступлении на новые рынки, выгодах 

приграничного сотрудничества и торговли;  
 Улучшение умений и навыков около 60-70 СМП в области использования 

культурного наследия в производстве посредством совместных тренингов; 

 Улучшение умений и навыков около 75 СМП и НГО в области подготовки 
проектных заявок на финансирование; 

 Создание в Печорах Центра приграничного бизнеса и сотрудничества, 
включающего бизнес-инкубатор (помещения и оборудования для 
ремесленных мастерских, маленькую кухню, офисные помещения для 

одновременного пребывания 6 вновь созданных СМП). 
 Организация курса бизнес-тренинга для школьников  

 Обучение для 15-20 учителей, создание приграничной сети контактов 
учителей; 

 Реализация пилотной программы бизнес-тренинга в 1 Печорской школе и 2 

школах на территории Апе; улучшение программ бизнес-тренинга в 4 
школах Сетомаа; 

 Улучшение умений и навыков 120-130 школьников в области 
предпринимательской деятельности; 

 Создание приграничной сети контактов детей трех стран. 

 Информационное и визуальное сопровождение проекта  
 Брошюра о приграничном сотрудничества и бизнесе на приграничных 

территориях в Печорах (мероприятия, услуги, партнеры и т.п.); 
 Веб-сайт Печорского Центра приграничного бизнеса и сотрудничества; 
 Руководство для СМП о возможностях использования традиционного 

культурного наследия в бизнесе.  
 

Конечные получатели 
 Местное население проектной территории (около 370 000)  
 Местные СМП (около 7000 из Юго-восточной Эстонии (Округа Пылва, Выру), 

Северо-восточной Латвии (муниципалитеты Апе, Алюксне) и приграничных районов 
Псковской области (Печорский, Палкинский, Псковский, Пыталовский районы) 

 Школьники (6-9 классы), заинтересованные в получении базовых навыков и знаний 
по предпринимательской деятельности  

 Безработные молодые люди (Печорский район), нуждающиеся в информации о 

возможностях трудоустройства и открытия бизнеса.  
 

Продолжительность проекта 
21 месяц 
 

Бюджет  
Общий бюджет:  932 389,00 EUR 
Программное со-финансирование:  839 147,00 EUR (90%)                                                                                   

Проектное со-финансирование:  93 242,00 EUR (10%) 
 

Контактное лицо 
Г-жа Силья Лехтпуу                     silja.lehtpuu@gravitas.ee                                    + 372 5157724 


