Приграничное сотрудничество

Евросоюз потребует реформ в обмен
на гранты Со следующего года в Евросоюзе (ЕС) стартует новая

семилетняя программа финансирования проектов приграничного сотрудничества
— «Европейский инструмент соседства» (ENI). Согласно планам Еврокомиссии,
бюджет этой программы может составить €16,1 млрд. Традиционно на часть
этих средств претендуют Петербург и Ленобласть. Антонина Асанова
За двадцать лет существования России в регионах были реализованы десятки таких проектов. Однако с утверждением новой программы
меняются и условия предоставления средств
— теперь ЕС будет рассматривать ENI как
способ поощрения стран, добивающихся наилучших результатов в реформировании и внедрении европейских ценностей. Сотрудничать
с ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества Петербург и Ленобласть начали
сразу после падения СССР — в начале 1990-х
годов. В России это называют привлечением
инвестиций, в Европе — развитием потенциала периферийных территорий. Для регионов
такие проекты действительно выгодны — за
редким случаем местные бюджеты не вкладывают в них ни копейки. Финансирование ведут
федеральный бюджет, бюджеты других странучастниц и органы ЕС, комитет по внешним
связям Ленобласти лишь координирует проекты, сообщили в пресс-службе правительства
области. За прошедшие двадцать лет на территории регионов были реализованы десятки
совместных проектов. В основном с Финляндией, а с 2004 года, после вступления в ЕС Эстонии и Латвии, — еще и с этими странами.

Инициативные соседи Инициатором
межгосударственного сотрудничества в рамках Россия-ЕС, как правило, выступают наши
западные соседи. Их интерес не является
секретом — это поддержка экологической и
социальной стабильности на приграничных
территориях, а также создание пограничной
инфраструктуры, необходимой для развития
экономических отношений. Согласно опросам, западные предприниматели все еще
считают Россию закрытой и нестабильной
страной для ведения бизнеса. Впрочем, такие
программы — традиционный инструмент Евросоюза по интеграции территорий, не только
сопредельных с европейскими государствами,
но и внутренних. Для сотрудничества с соседями на юге и востоке ЕС разработал специальную финансовую программу — «Европейский
инструмент добрососедства и партнерства»
(ENPI). Общий бюджет, выделяемый Евросоюзом на софинансирование приграничных программ на 2007–2013 годы, — почти €12 млрд.
На Северо-Запад России приходится более
€300 млн и шесть программ для разных групп
регионов. Калининградская область взаимодействует с Литвой и Польшей, Мурманская,

Архангельская области и Ненецкий автономный округ — со странами Северной Европы,
Карелия — с Финляндией, а Петербург и Ленобласть участвуют в двух программах — по сотрудничеству с Латвией и Эстонией и с ЮгоВосточной Финляндией. Кроме того, на СЗФО
распространяется и действие самой крупной
программы — для интеграции стран региона
Балтийского моря.

Результаты заметны Наиболее явно
следствия сотрудничества видны на примере
инфраструктурных проектов. В этом году с
участием средств ЕС начнется реконструкция
мостового перехода через реку Сторожевая
на трассе Выборг — Комсомольское — Приозерск. Уже определена смета проекта по
совместной реконструкции крепостей Нарвы
и Ивангорода с их превращением в единый
культурно-туристический центр и обновлению
пограничного пункта пропуска между ними. Из
€6,8 млн Ленобласть вложит €340 тыс.
Однако приоритет при рассмотрении проектов все же уделяется некоммерческим программам в сфере образования, туризма, экологии и социальной защиты. Как правило, на

межправительственную поддержку могут рассчитывать любые организации кроме бизнесструктур. Например, как указано в программе
сотрудничества Эстонии, Латвии и России
«ЭстЛатРус», грантополучателями могут быть
образовательные, некоммерческие организации или государственные органы. Общий
бюджет этой программы, рассчитанной на
2007–2013 годы, составляет более €65 млн,
из которых €47,8 млн выделяет ЕС, €15,9 млн
— Россия, а оставшиеся средства — Латвия
и Эстония.

Евровалюта осваивается со скри−
пом Получить европейский грант — непросто.

Для этого необходимо обладать портфолио
реализации схожих проектов, должным штатом экспертов, тщательно разработать этапы
работ и обосновать смету, говорят участники
программ. Однако получить финансирование
— еще не самое сложное. Трудности могут
возникнуть и при реализации проекта.
Один из основных рисков — объективная
нехватка экспертов высокой квалификации или невозможность их привлечь в рамках проекта, считает Юлия Данилова ➔ 26
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