
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ 

ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЯ-ПОЛЬША 

2014-2020 И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРВОГО КОНКУРСА 

ЗАЯВОК  
 

 



ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

	

Все проекты должны 

реализовываться на территории 

Программы.  

  

 

Проекты на прилегающей территории 

могут реализовываться в рамках 

Программы, если финансирование, не 

превышает 10% общего 

финансирования бюджета Программы 

Европейским Союзом; 

 



Общая информация о первом конкурсе заявок 

 

 

 

Наследие      Окружающая среда        Доступность         Границы 

                                

Период – 16.04 – 16.07.2018 

Сумма, выделяемая на первый конкурс – 41 416 888.64 EUR 

Вклад ЕС – 25 021 578,60 EUR 

Вклад РФ – 16 395 310.04 EUR 

 
Конкурс заявок открыт по следующим тематическим целям: 



Тематическая цель - наследие 

В Руководстве для заявителей – Часть I вы найдете больше примеров  

НАСЛЕДИЕ  

Приоритет 1. Сотрудничество в области исторического, природного и культурного 

наследия для их сохранения и приграничного развития: 

• совместные инициативы и мероприятия, направленные на продвижение и сохранение 

местного культурного, исторического и природного наследия; 

• совместные проекты по поддержанию, продвижению и сохранению традиционных навыков 

и ремесел; 

• совместные проекты по подготовке и осуществлению инвестиций в туристическую 

инфраструктуру  

• сохранение, реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия, 

памятников и прилегающей территории;  

• (…)* 

Сумма, выделяемая на приоритет 1  – 12 097 756,55 Евро 



Тематическая цель – окружающая среда 

ОКРУЖАЯЩАЯ СРЕДА – 
Приоритет 2. Сотрудничество для чистой природной среды в приграничном районе: 
 

• совместные проекты по сохранению и устойчивому использованию природного достояния, 

ресурсов, например, парки, водные ресурсы и т.п.; 

• приграничное сотрудничество по защите ценных экосистем и видов, находящихся под 

угрозой исчезновения; 

• совместный мониторинг экологического состояния (воды, воздуха) для более качественной 

защиты окружающей среды; 

• совместные действия по защите береговых линий, включая эффективное управление 

Балтийским морем и его ресурсами; 
• (…) 

Сумма, выделяемая на приоритет 2 – 17 348 198,28 Евро 



Тематическая цель - доступность 

ДОСТУПНОСТЬ  

Приоритет 3. Доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и связь: 

• совместные инвестиции в качество и доступность социальной и экономической 

инфраструктуры; 

• совместное развитие мультимодальной транспортной системы;  

• совместные проекты по улучшению мобильности людей и грузов; 

• совместная разработка ТЭО, оценки воздействия на окружающую среду и технической 

документации для транспортных систем и широкополосных сетей; 

• (…) 

Сумма, выделяемая на Приоритет 3 – 6 188 201,05 Евро 



Тематическая цель – Безопасность границ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАНИЦ 

Приоритет 4. Совместные действия для обеспечения эффективности и безопасности 

границ: 

: • совместные инициативы по улучшению инфраструктуры пересечения границы; 

• совместные инициативы по развитию пунктов пропуска для нужд пешеходов и 

велосипедистов; 

• совместное создание общей системы знаков и визуальной идентификации на пунктах 

пропуска; 

• совместные инициативы по упрощению процедур пересечения границы и обучение 

персонала таможенной и пограничной службы; 

• (…) 

Сумма, выделяемая на Приоритет 4 – 5 782 732,76 Евро 



Требования к проектам (1) 

Реализуется на 

территории 

Программы 

Период реализации –  

не более                        

24 месяцев 

Запрашиваемый грант –                     

≤ 90% общей суммы 

приемлемых расходов 

Размер гранта – мин. 100 000 

EUR – мак. 2 500 000 EUR 

 

Состав партнерства – 

мин. 1 польский и 

мин. 1 российский 

бенефициар 



Требования к проектам (2) 

Совместная 

подготовка 

проекта 

Совместный 

персонал 

проекта 

Совместное 

финансирование 

проекта 

Совместная 

реализация 

проекта 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПО ВЫБОРУ 

← ИЛИ → 

Ведущий бенефициар + бенефициар(ы) = партнерство  



Требования к проектам (3) 

Проекты  должны 

оказывать очевидное 

влияние на 

приграничное 

сотрудничество и 

приносить пользу, а также 

демонстрировать 

дополнительный вклад в 

стратегии и программы ЕС, 

Польши и России. 

Проекты должны вносить 

вклад в достижение по 

крайней мере одного 

индикатора на уровне 

продукта, определенных 

в списке индикаторов, 

разработанных для 

каждого приоритета.  

 

Проекты должны 

соответствовать одной из 

следующих категорий: 
 

• интегрированные 

проекты; 

• симметричные проекты; 

• проекты, реализуемые в 

отдельно взятой стране. 

 



Требования к проектам (4) 

Мероприятия и закупки, 

производимые за счет средств 

Программы, должны быть 

доступны всем гражданам, 

включая людей с 

ограниченными 

возможностями.   

Инвестиционные проекты или 

проекты с инфраструктурным 

компонентом должны вернуть 

средства ЕС, если в течение 

пяти лет после завершения 

проекта (...) производятся 

значительные изменения,                 

оказывающие влияние на их 

содержание, цели и т.д.  

Гранты не должны 

служить цели извлечения 

прибыли!  



Типы проектов 

Мягкие проекты 

 

  

Инвестиционные 

проекты 

 

Инфраструктурные 

проекты 
-Проект, для реализации 
которого требуются 
разрешение на строительство 
или эквивалент этого документа 
- проект, включающий 
инфраструктурный компонент 
общей стоимостью от 50 000 

евро до 2 500 000 евро. 
 

Проект, включающий 
поставки/материальные активы по 
бюджетной строке «Оборудование» 
(например, оборудование: 
компьютеры, техника, инструменты 
и т.д.) на сумму, превышающую 
50 000 евро  

Остальные проекты, не 
подпадающие под определение 
инфраструктурных или 
инвестиционных проектов, 
считаются мягкими.  



Неприемлемые проекты и действия (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проекты, которые уже были одобрены для получения финансирования из других 

источников, включая другие программы ЕС.  

 

- проекты, целью или результатом которых является получение прибыли ведущим 

бенефициаром или бенефициаром; 

 

- проекты, полностью или в большей степени сконцентрированные на 

благотворительности;  

 

- проекты, в которых  ведущий бенефициар или бенефициары осуществляют 

регрантинг средств; 

 
- проекты, в которых бенефициары выступают в роли посредников, т.е. напрямую не несут 

ответственность за реализацию деятельности, но нанимают третью сторону, которая и 

отвечает за реализацию проектных мероприятий от их имени;  



Неприемлемые проекты и действия (2) 

 

 

 

- регулярно проводимые  мероприятия. Пожалуйста, примите во внимание, что 

регулярные мероприятия могут получить поддержку только на начальном этапе. 

Финансирование регулярно проводимых мероприятий возможно только в случае, если 

инновационные элементы включены в график осуществления проекта. Подобные 

мероприятия должны быть подробно описаны в Форме заявки; 

 

- проекты, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду, или 

проекты, не отвечающие требованиям горизонтальной политики ЕС или национальным 

стратегиям Польши и Российской Федерации; 

 

-  проекты, финансирование которых является государственной поддержкой. 



Приемлемость ведущих бенефициаров и 
бенефициаров 

 

Ведущие бенефициары и бенефициары должны: 
 

 

быть организациями, которые регулируются законодательством в области гражданско-

правовых отношений 

быть структурами национальных, региональных, местных органов власти или ассоциациями, 

образованными подобными структурами 

быть юридически зарегистрированными НКО  



Основные задачи ведущих бенефициаров и 
бенефициаров (1) 

 

 

 

Lead Beneficiaries Beneficiaries 

• подать форму заявки в СТС; 

• выполнить условия к одобренным проектам, 

установленные СМК/СТС; 

• подписать грант контракт с УО; 

• прописать в партнерском соглашении 

условия и порядок взаимоотношений между 

бенефициарами; 
• сформировать эффективно работающее 

партнерство, гарантирующее надлежащую и 

качественную реализацию проекта; 

• получить грант от УО для реализации проекта; 

• гарантировать получение бенефициарами их 

части гранта в срок и в полном объеме 

• нести ответственность за реализацию всего 

проекта; 

 

 

 

• подписать партнерское соглашение;   
• обеспечить реализацию части проекта, за 

которую он несет ответственность, согласно 

плану деятельности по проекту и 

партнерскому; 
• сотрудничать с ведущим бенефициаром во 

время периода контрактования, реализации 

проекта, отчетности и мониторинга; ; 

• достигать непосредственных результатов 

проекта (продуктов), запланированных в 

проектной заявке и согласованных в 

партнерском соглашении; 

• гарантировать устойчивость главных 

непосредственных результатов проекта;  

 

 



Main responsibilities of Lead Beneficiaries and 
Beneficiaries (2) 

 

 

 

Lead Beneficiaries Beneficiaries 

• гарантировать обеспечение общей суммы 

софинансирования по всему проекту, которая 

должна составлять минимум 10% от общей 

стоимости приемлемых расходов; 

• гарантировать, что расходы, понесенные 

бенефициарами, были осуществлены с 

целью реализации проекта и соотносятся с 

мероприятиями, обозначенными в контракте  

• засвидетельствовать, что расходы, 

представленные бенефициарами, были 

проверены  

• выплатить УО любую сумму, выплаченную 

неправомерно по условиям Контракта на 

получение гранта совместно с процентами по 

просроченным платежам; 

• нести ответственность за любое 

несоответствие расходов, которые он 

задекларировал;  

• выплатить ведущему бенефициару суммы, 

неправомерно оплаченные, в соответствии с 

партнерским соглашением между ведущим 

бенефициаром и соответствующим 

бенефициаром проекта, включая проценты за 

просроченную оплату; 

• проводить информационные мероприятия и 

мероприятия по связям с общественностью в 

рамках проекта по проектным мероприятиям 

согласно правилам визуализации, 

утвержденным Программой, и 

соответствующими регламентами; 

 

 



Main responsibilities of Lead Beneficiaries and 
Beneficiaries (3) 

 

 

 

Lead Beneficiaries Beneficiaries 

• предпринимать меры по информированию и 

коммуникации с общественностью о 

мероприятиях проекта согласно с 

правилами визуализации, прописанными 

Программой и соответствующими нормами; 

• хранить все документы, связанные с 

проектом, в течение пяти лет от даты 

выплаты балансового платежа для 

Программы.  

• содействовать аудиторской проверке всеми 

соответствующими органами Европейского 

сообщества, УО, органом по аудиту, 

национальными органами и контактными 

пунктами контроля. 

 

 

• хранить все документы по проекту в течение 

5 лет от даты балансового платежа по 

Программе. В частности, бенефициары 

должны хранить все отчеты, первичную 

документацию, отчетность, бухгалтерские 

документы и другие документы по 

финансированию проекта  

• обеспечить проведение аудита 

соответствующими органами управления 

Европейского Сообщества, УО, Органом 

аудита, Национальными органами и 

контактными пунктами контроля  пунктами.  

 

 



Требования к подаче заявок 

 

On-line подача на веб-сайте Программы www.plru.eu  с использование 
генератора: https://generator.plru.eu/plruGenerator/                                         

Крайний срок подачи заявки 16 июля 2018   

 

Полный пакет включает следующие документы:  
 

 
  

ФОРМА 

ЗАЯВКИ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВЕДУЩЕГО 

БЕНЕФИЦИАРА                

А1(A) 

 

ПАРТНЕРСКИЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ 

БЕНЕФИЦИАРОВ    

А1 (B) A… 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

A4 

A2 A3 



Процедуры оценки и отбора (1) 

 

Принципы прозрачности, равноправия, недискриминации, объективности и 

честной конкуренции 

 

Проектные заявки проходят двухступенчатую процедуру оценки: 

 

 

Форма заявки 

 
 
 
 
 

 

 

1. Административная оценка и оценка 

приемлемости 

 

2. Оценка качества 



Процедуры оценки и отбора (2) 

 

Административная оценка и оценка приемлемости 

 

Осуществляется согласно утвержденным критериям.  
 

 
 
 

Проектная заявка будет отклонена в следующих случаях:  

        - заявитель не смог предоставить разъяснения или 

недостающие приложения, или исправления или предоставленные 

приложения являются ненадлежащими,  

        - если ведущий бенефициар или любой бенефициар не 

отвечает требованиями приемлемости.  

 



Процедуры оценки и отбора (3) 

 

Оценка качества 

 

Осуществляется на основе критериев оценки качества. 

Оцениваются следующие аспекты проекта: 

 
 Критерии стратегической оценки  

• Содержание проекта (актуальность и 

стратегия)  

• Характер сотрудничества и 

приграничное воздействие  

• Вклад проекта в ожидаемые 

результаты и продукты Программы  

• Актуальность партнерства  

Критерии оперативной оценки  

• Управление  

• Коммуникация  

• Рабочий план  

• Бюджет  

• Устойчивость результатов 



Решение о присуждении гранта и подписание 
грант контракта  

Проекты могут быть одобрены с условиями, которые должны быть выполнены в 

установленный срок до подписания грантового контракта. 
 

 

 
 

Отбор проектных заявок с наивысшим количеством баллов и чьи расходы 
покрываются бюджетом, предусмотренным для каждой ТЦ 

Грантовый контракт должен быть подписан не позднее 6 месяцев после 

принятия решения о выделении гранта конкретному проекту или от 

даты подписания Финансового соглашения. 



Платежи по проекту 

Вариант 1 АВАНСОВЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

мак. 35% 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

мак. 50% 

БАЛАНСОВЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

15% 

мак. 85% АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

от всей суммы гранта 

БАЛАНСОВЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

100% гранта 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСХОДОВ после 

завершения проекта 

Вариант 2 



Информационное сопровождение и 
продвижение проектной деятельности 

 
 Необходимо разработать краткий информационно-коммуникационный план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные мероприятия призваны обеспечить 

прозрачность использования финансирования ЕС.                        

На территории РФ должна быть обеспечена должная 

визуализация вклада РФ.  

 

Информационная деятельность должна быть составляющей 

частью проекта и не рассматриваться как дополнительный 

вид мероприятий. 

 
 



Информационное сопровождение проектной 
деятельности 

Логотип Программы и эмблема ЕС (флаг) являются обязательными для размещения на всех 

программных продуктах. Подготовлено отдельное руководство (см. сайт Программы) о том, 

как использовать обязательные элементы. Логотип должен сопровождаться информацией о 

со-финансировании ЕС.  

  

Пожалуйста, учтите, что если элементы визуализации располагаются на территории 

Российской Федерации, дополнительно к флагу ЕС должен размещаться флаг Российской 

Федерации аналогичного размера.  



Источники информации 

• Совместный программный документ «Программа 

приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020» 

• Соглашение между Правительством РФ и ЕС о 

финансировании и реализации Программы приграничного 

сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 (Финансовое 

соглашение) 

• Руководство по Программе. Часть I – Для заявителей 

• Руководство по предоставлению информации и прозрачности 

в сфере внешних связей ЕС 

 

www.plru.eu 
 

http://www.plru.eu/


JOINT TECHNICAL SECRETARIAT POLAND-RUSSIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 

CENTER OF EUROPEAN PROJECTS |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14  STREET  |     10-448 OLSZTYN, POLAND 

PHONE: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09 

 

СПАСИБО! 


