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Возможности программ 
международного и приграничного 

сотрудничества для разработки 
гастрономических маршрутов и 

объектов этно-гастрономического 
туризма 
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Концепция стратегии социально-экономического развития 

Псковской области до 2020 года  

Точки роста: 

 Развитие туризма 
 Повышение доступности 
 Защита окружающей среды 
 Сохранение культурного и исторического потенциала 

Транспорт 
и 

логистика 

Сельское 
хозяйство ТУРИЗМ 



Программы международного и приграничного сотрудничества 
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2 двусторонние программы 
приграничного 

сотрудничества: 
 

Россия - Эстония 
 
 
 
 

Россия - Латвия 

2 программы 
международного 
сотрудничества: 

 

СМСС 
 
 
 
 

Регион Балтийского моря 
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Совет Министров 
Северных стран 

 
 
 
 

Проект  
«RURAL INNOVATIONS» 

Целью проекта является инновационное 
территориальное развитие участвующих 
регионов  на основе адаптации северо-
европейских моделей и стратегий 
модернизации экономики сельских 
территорий , укрепления  сельско-
городских партнерств  и взаимодействия 
муниципалитетов Северных стран и 
Северо-Запада  РФ.  

Проект объединяет партнеров из 

Ленинградской, Псковской, 

Архангельской областей и 
Республики Карелия, Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Дании. 
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Конкурсы подачи заявок 
 
 

 

 - Программа «Регион Балтийского 
моря», второй открытый конкурс 
14.09.2016 – 17.01.2017; 

2014-2020: новый этап сотрудничества 

 

 - Программа «Россия – 
Эстония», открытый конкурс 
17.01.2017 – 04.05.2017; 
 
 
- Программа «Россия – 
Латвия», открытый конкурс 
ожидается в июне 2017 года  
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2014-2020: новый этап сотрудничества 
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В фокусе: Крупномасштабные проекты RU-EE 

«МСП доступ»/«SME access» 
 

(реконструкция региональных дорог, 
поддержка малого предпринимательства на 
селе, Печорский район) 
 
 

«Общее Чудское озеро 2» / «Common 
Peipsi 2» 
 

(реконструкция очистных сооружений в 
Псковском районе и г.Пскове; 
развитие транспортной доступности материка и 
островов в Псковском озере) 
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2014-2020: новый этап сотрудничества 
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В фокусе: Крупномасштабные проекты RU-LV 

«Улучшение качества питьевой воды для региональных центров 
приграничья»/«Pure water for regional CBC capitals » 
 
(проект «Чистая вода» для регионального центра, г.Пскова) 
 
«Приграничные дороги» / «CBC roads» 
 
 (реконструкция региональных дорог в Печорском районе) 
 
«Улучшение условий пересечения гарницы на МАПП «Терехова – Бурачки»/ «BCP 
“Terehova – Burachki”» 
 
 (информационная кампания по вопросам пересечения границ в Псковской 
области) 
 

«Сохранение и развитие культурного и исторического 
наследия в Латвии и России» / «Preservation and 
promotion of the cultural and historical heritage in Latvia 
and Russia» 
 

(повышение туристской привлекательности городской среды 
г.Пскова в преддверии празднования Ганзейских Дней в 2019 г.) 
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2014-2020: новый этап сотрудничества 
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Регион Балтийского моря 
 
 
 
 
 

Проект «Baltic Sea Food»  
 

B2B distribution model 
supporting local food 

sector in Baltic Sea region 
rural areas 

In many regions farmers and small producers 
have established local food networks to 
cooperate for marketing and information 
exchange. Local food nets in all BSR region 
have highlighted the need for cost-efficient 
distribution solutions to deliver food products 
from farms to local restaurant 
kitchens/shops/industries. The objective of 
current project is to create a sustainable B2B 
distribution model applicable for local food 
nets established by micro-businesses and 
SMEs. It enables to establish smooth short 
supply chains in local level offering 
opportunities for growth and improved 
business performance to SME's in rural areas. 
The main result is improved capacity of 
national and regional organizations acting as 
project partners to support local food nets in 
business model and process innovation. It will 
be achieved through development of B2B 
distribution model for local food sector 
supported by relevant e-platform. The model 
will be implemented in 10-15 pilot regions in 
whole BSR area. 
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2014-2020: новый этап сотрудничества 

Приоритеты: 
 

 Поддержка развития бизнеса и малого 
предпринимательства  
 

 - сотрудничество между субъектами предпринимательства, 

научными и индустриальными парками, инфраструктурой 
поддержки бизнеса в целях развития инноваций; 
 

 - развитие контактов (в т.ч. развитие 
турмаршрутов и турпродуктов); 
 

 - поддержка креативных индустрий и 
культурного туризма, образовательные 
программы для старт-апов) 

открыт конкурс 17.01.2017 – 04.05.2017 
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2014-2020: новый этап сотрудничества 

Приоритеты: 
 

 Поддержка развития бизнеса и малого 
предпринимательства 
 

 - сотрудничество между субъектами предпринимательства, 

научными и индустриальными парками, инфраструктурой 
поддержки бизнеса в целях развития инноваций; 
 

 - развитие новых продуктов и услуг на основе местных 
ресурсов (развитие культурной/исторической 
инфраструктуры для туризма, развитие 
ремесленничества, устойчивых турпродуктов 
(совместных маршрутов, мероприятий по привлечению 
туристов), совместный маркетинг турвозможностей и 
турпродуктов территории) 

открытие конкурса  - июнь 2017 
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Обратная связь: 
 

  - отдельные страницы программ на сайте 
Государственного комитета Псковской 
области по экономическому развитию и 
инвестиционной политике; 
 

 - презентация приоритетов Псковской 
области для программ 14-20; 
 

 - форма проектной идеи для консультаций в 
отделе ВЭС; 
 

 - контакты для обращения по вопросам 
участия в программах и поиску партнеров 
 

  

2014-2020: новый этап сотрудничества 
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Псков, Некрасова, 23 

тел: (8112) 299-729, 

e-mail:economic@obladmin.pskov.ru 
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