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Anna Popova, Deputy Director of the Department of
development of integration projects and CIS countries
Ministry of Economic Development of the Russian Federation
Тезисы выступления А.Н. Поповой, на Ежегодном мероприятии Программы приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 8 декабря 2021 г.
Добрый день, уважаемые коллеги!
От лица Министерства экономического развития Российской Федерации хотела бы сердечно
приветствовать всех участников Ежегодного мероприятия, посвященного программе приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».
Приграничное сотрудничество как составляющая международных связей регионов стало важным
фактором социально-экономического развития регионов России и Финляндии, действенным
инструментом решения актуальных проблем в области экономики, образования, культуры, охраны
окружающей среды и пр. Мы видим заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества
как со стороны российских, так и со стороны финских партнеров. Благодаря программе приграничного
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» в текущем периоде появилась возможность
реализовать девять крупных инфраструктурных проектов в сфере экологии, инноваций и
реконструкции пунктов пропуска на общую сумму 38 млн евро.
Проект по реконструкции постоянного морского многостороннего пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в морском порту Пассажирский порт СанктПетербург на общую сумму более 3 млн евро уже реализован. Благодаря этому проекту будут созданы
комфортные условия для круглогодичного грузо-пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом
и приграничными регионами Финляндии. Кроме того, завершена реализация 12 стандартных проектов
на общую сумму 9,6 млн евро.
До конца 2022 года планируется завершение реализации еще 50 стандартных проектов на общую сумму
40,5 млн евро и 8 крупных инфраструктурных проектов на общую сумму 34,8 млн евро.
Стоит отметить, что в связи с тем, что введение ограничительных мер по борьбе с пандемией
коронавирусной инфекции негативно повлияло и продолжает влиять на возможности своевременной
реализации проектов было принято решение о продлении программы 2014-2020 гг.
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В частности, предусмотрено увеличение на один год периода реализации соглашений, периода
заключения контрактов, периода реализации проектов, а также продление на 4,5 месяца срока
предоставления итогового отчета по программам. Всё это позволит проектантам завершить реализацию
проектов в срок, а также принять участие в четвертом раунде проектных заявок, направленном на
максимизацию результатов уже существующих проектов программы.
В новом программном периоде 2021 - 2027 гг. необходимо сохранить позитивный опыт сотрудничества,
направить совместные усилия на решение конкретных проблем приграничных территорий и улучшение
условий жизни жителей приграничных регионов России и Финляндии.
В настоящее время совместно с финскими и европейскими коллегами ведем разработку архитектуры
будущей программы. В начале следующего года планируем закончить подготовку программной
документации. Хотела бы обратить ваше внимание, что предварительно определены приоритетные
направления будущей программы, которые включают в себя развитие инноваций и поддержку
малого и среднего бизнеса, охрану окружающей среды, продвижение идей экономики замкнутого
цикла, адаптацию к изменению климата, а также развитие контактов между жителями и органами
местного самоуправления приграничных регионов России и Финляндии. Уверена, что эти направления
сотрудничества послужат отличным источником вдохновения для наших будущих проектантов,
поскольку они были отобраны на основе территориального анализа, который позволил определить
самые актуальные темы и проблемы для дальнейшего совместного взаимодействия и реализации
проектов.
Однако вызывает обеспокоенность неготовность проектов соглашений о финансировании и
реализации программ нового периода. Это создает риск задержки начала их подписания и применения.
Кроме того, не урегулирован ряд других важных вопросов. В частности, отсутствует согласованный
подход к названию программ 2021-2027 годов.
С удовлетворением хотела бы отметить, что 12 декабря текущего года состоится запуск поезда
«Аллегро» между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Поездки были приостановлены весной 2020 года
после начала пандемии. Уверена, что возобновление сообщения между нашими странами, в том
числе железнодорожного, будет способствовать восстановлению физических контактов и повышению
эффективности работы по подготовке программы приграничного сотрудничества на период 2021-2027
годы.
Желаю продуктивной работы и новых успехов всем участникам программы!
Благодарю за внимание!
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