ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «КАРЕЛИЯ» периода 20212027 годов
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» финансируется Европейским Союзом, Россией
и Финляндией. Общий объем финансирования будет утвержден осенью 2021 года.
Территория Программы
Территория Программы включает в себя Республику Карелия на территории Российской Федерации и
3 региона в Финляндии (Регион Кайнуу, Северная Карелия, Регион Оулу).

Стратегия Программы
В процессе разработки новой Программы были определены общие проблемы регионального
развития:
•
•

•
•

Сокращение и старение населения региона Программы. Малонаселенная территория, идет
постепенный процесс концентрации жителей в крупных городах.
Региональный ВРП отстает от средних национальных показателей в обеих странах. Уровень
безработицы выше, чем в среднем по странам, но в некоторых отраслях экономики попрежнему не хватает квалифицированной рабочей силы.
Изменения климата и сокращение биоразнообразия влияют на развитие территории
Программы.
Влияние пандемии на региональную экономику и некоторые отрасли, например, туризм, и
как следствие приостановка трансграничных контактов между людьми.

Приоритеты Программы были разработаны таким образом, чтобы содействовать решению
вышеупомянутых проблем.
Приоритет 1 Конкурентоспособная региональная экономика.
Конкурентоспособная региональная экономика и бизнес создают основу для развития территории
Программы и благополучия людей, живущих на этой малонаселенной территории.
Для приоритета были определены две конкретные задачи:
исследования и инновации;
конкурентоспособность малого и среднего бизнеса. Эти конкретные задачи направлены на:

•
•
•

установление приграничного сотрудничества в сфере исследования и инноваций
развитие приграничных экономических кластеров и экосистем
повышение конкурентоспособности МСП.

Кроме того, цифровизация рассматривается как важный и практический инструмент повышения
конкурентоспособности региона.
Приоритет 2 Окружающая среда
Окружающая среда рассматривается как конкурентное преимущество территории Программы, но
также как фактор привлекательности для жителей, проживающих на этой территории. Приграничное
сотрудничество объединяет регионы для решения общих экологических проблем.
Для данного приоритета были определены четыре конкретные задачи: энергоэффективность;
устойчивое управление водными ресурсами; экономика замкнутого цикла; охрана природы и
биоразнообразие. Эти конкретные задачи направлены на:
•
•
•
•
•
•
•

сокращение общего потребления энергии, выбросов парниковых газов и черного углерода
снижение экологической нагрузки на поверхностные воды
улучшение доступа к чистой питьевой воде
содействие переходу к экономике замкнутого цикла
защиту и сохранение биоразнообразия
развитие «зеленой инфраструктуры» городской среды
содействие охране природы.

Приоритет 3 Туризм
Туризм играет важную роль в экономике региона. В туристической отрасли занято значительное
количество жителей региона.
Данный приоритет направлен на адаптацию туристического сектора к новой ситуации, вызовам и
тенденциям, возникшим после пандемии. Реализация приоритета основана на межотраслевой
субстратегии туризма, разработанной местными и региональными властями на базе стратегии
Еврорегиона «Карелия». Приоритет предполагает реализацию взаимосвязанных проектов,
нацеленных на развитие территории Программы как туристического направления.
Приоритет 4 Культура
Культура рассматривается как фактор привлекательности территории Программы и как инструмент
развития и поддержки региональной экономики.
Данный приоритет нацелен на развитие сферы культуры по обе стороны границы в интересах
повышения привлекательности территории, её экономики, а также сохранения трансграничной
культурной самобытности. Реализация приоритета основана на многосекторальной стратегии
развития сотрудничества в сфере культуры, разработанной местными и региональными властями на
базе стратегии Еврорегиона «Карелия».
Приоритет 5 Контакты между людьми
Установление контактов между людьми лежит в основе приграничного сотрудничества.
Приоритет направлен на повышение осведомленности о соседях и укрепление взаимного доверия
посредством:

•
•

увеличения трансграничных контактов между людьми
усиление сотрудничества между НКО.

Реализация Программы
Приоритетные направления Программы будут реализованы с помощью проектов, которые
отбираются на конкурсной основе. Поддержка Программы предоставляется в виде грантов. Проекты
должны соответствовать критериям, определенным Мониторинговым Комитетом, который отвечает
за отбор проектов.
Структура управления Программы
Мониторинговый Комитет Программы является высшим органом принятия решений. В него входят
представители национальных министерств Российской Федерации и Финляндии, а также местные
власти, представляющие регионы Программы.
За практическую реализацию Программы отвечает Управляющий орган при содействии Секретариата
и Представительства Программы в Петрозаводске.

Контактные данные / Информация
http://www.kareliacbc.fi

