«Соседи за устойчивое будущее»:
новое поколение программ
межрегионального и приграничного
сотрудничества российских регионов
на период до 2030 года

Описание проекта
У России больше всего соседей (18
стран) , самые протяжённые
сухопутные и морские границы,
охватывающие:
•

Балтийское море — 126,1 км,

•

Чёрное море — 389,5 км,

•

Каспийское море — 580,0 км,

•

Тихий океан — 16997,9 км

•

Северный Ледовитый океан — 19724,1 км

От Европейского к Российскому Инструменту Соседства и Партнёрства в
целях устойчивого развития ( РИСП )

Общая цель
Усиление международного межрегионального
сотрудничества
России
с
дружественными
странами на основе передачи лучшего опыта и
интеграции
сложившихся
эффективных
инструментов соседства, нормативно-правовой
базы взаимодействия регионов Северо-Запада
России с сопредельными странами в действующие
модели сотрудничества по всему периметру
сухопутных и морских границ на благо жителей
регионов Российской Федерации и дружественных
стран в достижении ОБЩИХ Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН.

Решение
Ключевые направления интеграции лучших практик регионов Северо-Запада РФ и

усиления сложившихся моделей международного сотрудничества российских регионов:

•

Межрегиональное сотрудничество на постсоветском пространстве, основанное на
преференциях, предоставляемых интеграционными соглашениями под

•

эгидой ЕАЭС и в рамках Зоны свободной торговли СНГ
Взаимодействие России с Китаем на основе приграничного сотрудничества
регионов Дальнего Востока и Северо-Восточных провинций КНР с последующим
выходом на дружественные страны в межрегиональном формате вдоль морских
границ: Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) —
региональный экономический форум, в который входит 21 экономика из Азиатско-

•

Тихоокеанского региона.
Арктический вектор диалога соседей направлен на усиление ответственного
сотрудничества в целях устойчивого развития Заполярья: развитие Северного
морского пути и инфраструктуры, изменение климата и охрана окружающей
среды, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области
экономики, торговли, науки и техники, здоровья и качества жизни населения

арктических территорий

Решение
Формированию программ нового поколения Российского Инструмента Соседства и
Партнёрства с дружественными странами в целях устойчивого развития 2030

•

Акселерация совместных действий для реализации
региональных стратегий и локализации глобальных
ОБЩИХ для стран-соседей ЦУР ООН

•
•

Ориентация на потребителя
Передача знаний и наращивание внутренних
интеграционных связей и потенциала
международного взаимодействия российских
регионов

Описание проблемной ситуации
• Решением Европейской комиссии от 4 марта 2022
года приостановлено сотрудничество с Россией в рамках
семи программ приграничного сотрудничества:

«Россия – Польша», «Россия – Литва», «Россия – Латвия», «Россия –
Эстония», «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Карелия» и «Коларктик»,
а также многосторонней программы сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря».

• Приостановлено взаимодействие с нашей страной в
подготовке программ на новый период до 2027 года.

• Из-за принятого EC в одностороннем порядке решения

результаты, полученные российской стороной по итогам
завершающихся
программ
приграничного
сотрудничества и перспективы сотрудничества, не могут
быть мультиплицированы за счет средств программ.

Затраты и ресурсы
Взнос нашей страны в бюджет текущих семи программ
приграничного сотрудничества «Россия – Польша», «Россия –
Литва», «Россия – Латвия», «Россия – Эстония», «Россия – ЮгоВосточная Финляндия», «Карелия» и «Коларктик», а также
многосторонней программы сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря» составил более 90 млн евро.
Источник: МИД России Собственные затраты российских участников Программы составили до
20% от суммы взноса РФ.

При подготовке Программ нового поколения «Соседи за
устойчивое будущее» на период до 2030 года» будут
задействованы нормативно-правовая база, институциональные
основы. организационные и финансовые инструменты
предыдущего программного периода, сложившееся сообщество

экспертов, опыт лучших практик проектов, реализованных в
Северо-Западном Федеральном округе.

Затраты и ресурсы
•

Администрация Санкт-Петербурга активно использует все
региональные форматы и инструменты Россия-ЕС для
реализации приоритетов стратегии развития города,
петербургские организации занимают лидирующие
позиции по реализации проектов межрегионального
ИНТЕРРЕГ и приграничного сотрудничества с
европейскими соседями.

•

Санкт-Петербургский кластер чистых технологий создал
единую коммуникационную платформу «Кластер
устойчивого развития 2030» на которой уже объединились
11 проектов ИНТЕРРЕГ и ППС на общую сумму 13.44 млн.
евро, для продвижения достигнутых результатов
наилучших доступных чистых технологий.

Кластер выступает драйвером продвижения лучших практик в другие регионы
РФ и интегратором подготовки Программ нового поколения «Соседи за
устойчивое будущее» на период до 2030 года».
В составе Санкт- Петербургского кластера чистых технологий объединены все
целевые группы: малый бизнес, высшая школа, научно-исследовательские
центры, НКО и экологические организации.

Затраты и ресурсы
Для продвижения лучших практик в другие регионы РФ и дружественные страны, а
также презентации Программ нового поколения ««Соседи за устойчивое будущее» на
период до 2030 года» Кластер предлагает использовать в 2022 году
специализированные форумы, где он традиционно выступает стратегическим
партнером и соорганизатором:

•

XXV Петербургский международный
экономический форум 2022

Спринт-сессия «Промышленный симбиоз для регионального устойчивого роста и
ресурсоэффективная морская экономика»

•

Балтийский Форум экономики замкнутого цикла

ДЕПАРТАМЕНТ МНОГОСТОРОННЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ указал его в качестве ведущей российской
инициативой по экономике замкнутого цикла в рамках международных организаций

•

Зеленый День Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и
городах России»

Прогнозируемые эффекты, видение результата реализации идеи

Синергетический эффект и вклад в социально-экономическое
развитие по обе стороны общей границы:

•
•
•
•

•

развитие инноваций и качественное образование с использованием
современных цифровых технологий, поддержка и рост МСП
решение общих проблем в области здравоохранения, охраны внутренней и
внешней среды человека
сохранение природного разнообразия и культурного наследия
обеспечение климатической безопасности и адаптации к изменениям
климата

развитие альянса зеленых кластеров, наилучших доступных технологий
чистой воды, чистой энергии, чистого воздуха, устойчивых форм

•
•

органического земледелия
усиление туристических потоков
укрепление гуманитарных связей.

Прогнозируемые эффекты, видение результата реализации идеи

Институциональным эффектом запуска нового поколения
Программ Соседства и партнёрства 2030 станет:
• укрепление организационных основ и финансовых инструментов
межрегионального сотрудничества регионов России с соседями
на уровне Евразийского экономического союза, АТЭС и других
региональных форматов;

•

усиление структурированного диалога между национальными
государственными учреждениями стран-партнеров по усилению
региональных форматов сотрудничества как на многосторонней
основе, так двусторонних отношений между РФ и каждой
соседней страной, а также развитию диалога между субъектами
на региональном уровне;

•

развитие инновационных кластерных платформ «лучшего опыта
локализации ЦУР», расширение сотрудничества и обмена
лучшими практиками между регионами и макрорегионами РФ и
нашими соседями на основе общих инструментов
финансирования новых точек роста в рамках нового
поколения Программ межрегионального экономического и
гуманитарного сотрудничества на равноправной и
взаимовыгодной основе «Соседи за устойчивое будущее».

Информация о лидере / команде
• Питиримов Николай Владимирович

Руководитель проектов Программы трансграничного сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020 и Программы
приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия-Россия» 20142020, Председатель Совета НП «Городское объединение домовладельцев»
- специализированная организация международного консорциума «СанктПетербургский Кластер чистых технологий для городской среды

• Белова Елена Георгиевна

Эксперт РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СУБ-КОМИТЕТА Программы
«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020, Заместитель директора
Ресурсного центра по стратегическому планированию (РЦСП), Ученый
секретарь ЗАО МЦЭСИ «Леонтьевский центр»

• Захарова Галина Анатольевна

Заместитель члена РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СУБ-КОМИТЕТА
Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020

Целевая аудитория
Органы власти на местном, региональном и
национальном уровнях, организации
поддержки бизнеса, специализированные
агентства, отраслевые агентства,
логистических и транспортных операторов, а
также поставщиков услуг и инфраструктуры.
Где это уместно, например, в целях практического тестирования
решений, Программа поддерживает прямое участие проектных
консорциумов, включая не менее двух участников: предприятия и
организаций поддержки бизнеса. Программа подчеркивает
важность вовлечения граждан через НКО. Высшие учебные
заведения и исследовательские учреждения, а также
образовательные и учебные центры могут присоединиться к
акциям транснационального сотрудничества, чтобы поддержать
основные целевые группы дополнительными знаниями и
компетенциями.

Опыт в реализации идеи, опишите измеримые эффекты и пользу от применения идеи

•

В наличии опыт участия в реализации проектов
Программы трансграничного сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» 2014-2020 и
Программы приграничного сотрудничества «ЮгоВосточная Финляндия-Россия» 2014-2020,
направленных на реализацию глобальных и
региональных стратегий.

•

Суммарный объем совместного финансирования ЕС и
России международных проектов сотрудничества
Программы ИНТЕРРЕГ составил более 90 млн евро и
Программы ПС - 77,5 млн. евро. Из них проекты с
участием членов международного консорциума
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для
городской среды» выполнены на сумму 23,12 млн
евро.

Опыт в реализации идеи, опишите измеримые эффекты и пользу от применения идеи

•

Проектная идея «Экосистема промышленного симбиоза в России»
вошла в ТОП 80 идей форума «Сильные идеи для нового времени»
2020 года и легла в основу стратегии АСИ на 2022-2024 годы

•

Результат проекта «Балтийский промышленный симбиоз»
Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря» 2014-2020 стал ресурсным обеспечением
создания экосистемы промышленного симбиоза в России.

Проект поддержан соглашением от 21.01.2021 между международным консорциумом
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» и АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» о согласованных действиях и
координации усилий по развитию промышленного симбиоза на территории Российской
Федерации с целью формирования условий для устойчивого развития территорий
•

Проект «Создание экосистемы промышленного симбиоза в
России» - победитель III Всероссийского конкурса лучших
региональных природоохранных практик «Надежный партнер —
Экология» в номинации «Лучший перспективный проект и
разработка»

Опыт в реализации идеи, опишите измеримые эффекты и пользу от применения идеи

Какая поддержка нужна вашей идеи?
Для успешной реализации идеи необходимо решить организационные
вопросы и финансовые условия запуска нового периода Программы
«Соседи за устойчивое будущее» до 2030 года.

Сформировать с участием Министерства
экономического развития РФ, Министерства
иностранных дел РФ и заинтересованных органов
власти в регионах органы управления Программой:
•
•
•
•
•
•

АУДИТОРСКИЙ ОРГАН
КОНТРОЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН

СОВМЕСТНЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ КОМИТЕТ
СОВМЕСТНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Правительству РФ разработать Соглашение о
финансировании и реализации нового поколение
программ межрегионального и приграничного
сотрудничества российских регионов на период до 2030
года

