
ГГУП «СФ «Минерал» принял участие в видеоконференции по 

приграничному сотрудничеству «Россия-ЕС» 

 

1 июня 2020 года сотрудники центра по экологии и охране природы района 

Балтийского моря ГГУП «СФ «Минерал» приняли участие в видеоконференции с 

участием представителей организаций Санкт-Петербурга, реализующих проекты 

программ приграничного сотрудничества «Россия-ЕС». Организатор мероприятия - 

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. 

Целью видеоконференции стало обсуждение приоритетов программ нового 

периода «Россия-ЕС 2014-2020», ранее предложенных к рассмотрению Европейской 

Комиссией. 

С приветственным словом к участникам выступили заместитель начальника отдела 

развития межрегионального и приграничного сотрудничества Департамента развития 

интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития России - Ватфа Сюзанна 

Юсефовна и главный специалист отдела региональных зарубежных связей Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга - Захарова Галина Анатольевна.  

Были представлены две особые цели программы Интеррег: 

1. Более эффективное управление сотрудничеством 

2. Безопасная и надежная территория (решения для управления пересечением 

границ и управления мобильностью и миграцией, включая защиту мигрантов. 

При этом выделяются следующие стратегические цели программы: 

- «Умная Европа», способствующая инновационным и продуманным 

экономическим преобразованиям 

- «Более экологичная, низкоуглеродная и устойчивая Европа» за счет содействия 

переходу на возобновляемые источники энергии, инвестиций в зеленую экономику и 

«синий рост», циркуляционную экономику, адаптацию к изменению климата и 

предотвращению рисков 

- «Более связанная Европа» за счет повышения мобильности и региональной 

связанности ИКТ 

- «Более социально-ориентированная Европа» 

-«Европа для граждан» за счет содействия устойчивому и комплексному развитию 

городских, сельских и прибрежных районов и местных инициатив. 

Эксперты и представители ППС «Россия-Финляндия», «Россия-Эстония», «Россия-

Латвия» озвучили предварительные результаты онлайн опроса для сбора информации из 

регионов и поддержки принятия решений о будущих целях и приоритетах. Данный опрос 



является частью утвержденного процесса планирования программы приграничного 

сотрудничества. Топ-3 среди стратегических целей заняли – «Более экологичная, 

низкоуглеродная и устойчивая Европа», «Европа для граждан» и «Умная Европа»  

Результаты онлайн опроса будут дополнены данными, полученными от 

представителей организаций в ходе прошедшей видеоконференции и представлены на 

рассмотрение Программного комитета – органа, принимающего решения о стратегиях 

будущей программы. 

В ходе обсуждений и дискуссии участники конференции отметили, что при выборе 

приоритетов важно руководствоваться принципами устойчивости не только процессов 

реализации проектов, но и дальнейшего их существования после окончания программной 

поддержки. Кроме того, приграничное сотрудничество в реализации проектов должно 

играть ведущую роль, являясь основанием для построения крепких институциональных, 

информационных и социальных связей. 

 


