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Основная информация по 5 туру

o Будет закрыт 27.03.2019

o Планируемый объем финансирования – 6,8млн евро.

o Можно подавать заявки на все 4 приоритета:

Приоритет 1 Энергичная, активная и конкурентоспособная экономика

Приоритет 2 Регион инноваций, высокой квалификации и качественного 
образования

Приоритет 3 Привлекательность и чистота окружающей среды и региона

Приоритет 4 Хорошо связанный регион

o Максимальная продолжительность проектов –30 месяцев.

o Особое внимание заявкам, направленным на развитие институционального 

потенциала органов государственной муниципального уровня
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Процесс оценки заявок

o Состоит из административной проверки и проверки на 

соответствие требованиям, и оценки качества

o Первый этап – административная проверка и проверка на 

соответствие требованиям для всех поданных заявок 

(Руководство по Программе, стр. 16)

• Заявка должна пройти эту проверку, чтобы перейти на этап 

оценки качества проектного предложения

• Заявки, которые не прошли административную проверку, не 

направляются на оценку качества
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Административная проверка 
и проверка на соответствие требованиям

№ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

A АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ

A.1 Использована правильная форма заявки.

A.2 Оригинал напечатанной и подписанной заявки получен Управляющим 

органом.

A.3 Заявка подписана уполномоченным лицом.

A.4 Электронная версия заявки заблокирована в системе PROMAS, 

бумажная и электронная версии идентичны.

A.5 Заявка составлена на английском языке.

A.6 Административные и формальные данные в заявке согласуются между 

собой.

A.7 Все обязательные приложения загружены в систему PROMAS и

прилагаются к пакету документов.
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Административная проверка 

и проверка на соответствие требованиям

№ ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

B КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

B.1 Проект отвечает требованиям, предъявляемым к партнерам, в том числе к их 

количеству и местонахождению.

B.2 Ведущий партнер и др. партнеры являются юридическими лицами.

B.3 Длительность проекта соответствует определенным критериям.

B.4 Проектверно отнесен к тематической задаче и приоритету.

B.5 Со-финансирование обеспечено и представлено в соответствии с 

установленными требованиями.

B.6 Соблюдаются требования к бюджету

B.7 Затраты на выполнение работ по проекту распределены между партнёрами, 

бюджет составлен на каждого из партнеров.

B.8 Нет свидетельств о том, что партнеры не несут ответственности.

B.9 Нет свидетельств о двойном финансировании планируемой работы
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Самые частые причины для отказа на этапе 
административной проверки и проверки на соответствия 

требованиям, 1-4 туры

33%

26%

21%

20%

Вопросы к финансовой 

состоятельности ведущего 

партнера или партнеров

Вопросы приемлемости 

партнера (партнеров)

Требования по разбивке 

бюджета

Вопросы, связанные с 

софинансированием (сумма 

или подтверждение)
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Оценка качества

o Каждая заявка оценивается тремя экспертами: одним финским, одним 

российским и представителем УО (см. Руководство по Программе, стр. 18-

19)

Критерии оценки и отбора:

1. Контекст проекта, релевантность и стратегия

2. Сотрудничество и его приграничный характер

3. Вклад проекта в достижение цели программы, ожидаемые 

«продукты» и результаты

4. Целесообразность, релевантность партнерства

5. Менеджмент проекта

6. Коммуникации и информирование

7. План выполнения работ

8. Бюджет
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Оценка качества

o Максимальный балл по каждому пункту – 10, минимальный – 0. 

Повышающий коэффициент составляет от 1 до 3 для разных 

пунктов; когда он равен 3, максимальный взвешенный балл – 30

o Проекты, отобранные для финансирования, должны достичь 

порога качества 65 %, т.е. получить взвешенный окончательный 

балл 130 или более (макс. балл 200)

o Совместный отборочный комитет рекомендует проекты к 

финансированию

o Совместный мониторинговый комитет принимает решение по 

отбору проектов

Финансируется Европейским союзом, 
Российской Федерацией и
Финляндской Республикой



Funded by the European Union, the Russian Federation 
and the Republic of Finland.

График процесса оценки

5-й тур

закрыт

27.03.2019

Результаты 

администра-

тивной

проверки 

публикуются 

до 30.08.2019

Решение о 

присуждени

и грантов 

публикуется 

до 30.09.2019

УО должен выслать всем ведущим партнерам

Распоряжение – письмо с информацией, что проект 

отобран либо отклонен, после решения СМК и 

утверждения протокола.
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ОПЫТ ПРЕДЫДУЩИХ 

ОТБОРОЧНЫХ ТУРОВ 
Семинар по пятому отборочному туру

Управляющий орган
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Статистика по 1 – 4 отборочным турам

Тур,

дата 
закрытия

Подано 

заявок

Запрошено 

финансиро-

вание, млн €

Отобрано 

проектных 

предложений

Финансировани

е отобранных 

проектов, млн €

1 тур,
15.3.2017

29 23,5 10 7,1

2 тур
30.6.2017

51 41,6 10 7,2

3 тур,
28.3.2018

32 23,5 10 6,5

4 тур,
15.6.2018

34 20,4 11 Информация не 
опубликована

ИТОГО 146 109 41 20,8 (1-3 тур)
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Поданные заявки по 1- 4 турам

На настоящий 

момент:

- 15 проектов 1 и 2 

туров начали 

реализацию, 

остальные стартуют в 

ближайшие месяцы

- В процессе 

переговоры перед 

заключением 

договоров на 

предоста-вление

грантов по проектам 

3 тура, первые из них 

стартуют до 

01.3.2019
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Одобренные заявки по 1-2 турам
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Одобренные заявки по 3 туру
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Как улучшить заявку?

Несколько важных советов при подготовке проекта:

- Обдумайте, все ли партнеры актуальны для вашего проекта.

- Проверьте, четко ли определена их роль, все ли имеют 

достаточный административный и финансовый потенциал.

- Проверьте с финансовым отделом вашей организации, могут ли 

быть выполнены требования по организации бухгалтерского учета, 

отчетности и аудиту.

- Еще раз проверьте обоснованность бюджета и его соответствие 

намеченным результатам.
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Как улучшить заявку?

o Убедитесь, что ваш проект отвечает целям программы, а 
индикаторы поддаются проверке

o В заявке нужно отразить два типа индикаторов –
тематические (общие для выбранного приоритета) и 
специфичные для вашего проекта

o Индикаторы дают ясное представление о том, какие 
результаты и «продукты» будут получены, поэтому четко и 
максимально конкретно определите и перечислите их

• Количественные и качественные, должны быть 
измеримыми

• Представляют собой ценную информацию для 
процесса оценки качества заявки

• Проверяются УО в процессе мониторинга 
одобренных и выполняющихся проектов. 
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Как улучшить заявку?

➢ Прежде, чем подать заявку, проверьте, что вы ответили на все 

вопросы, подписали все необходимые приложения и загрузили 

их в систему PROMAS! 

В дополнение к тем видам расходов, которые могут признать 

необоснованными, есть ряд вопросов, которые могут 

относиться не ко всем партнерам:

- иное государственное/публичное финансирование

- со-финансирование из других источников

- Вопрос по финальному платежу (только для ведущего партнера)

- Вопрос по дополнительной практической пользе (только для 

партнеров за пределами основной программной территории)
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Доступные услуги

• Сотрудники Программы готовы ответить на вопросы и запросы на 

этапе подготовки проектных предложений

• Наши сотрудники в Лаппеенранте и Санкт-Петербурге предоставляют 

консультации в часы работы офисов

• Контактная информация – здесь: http://www.sefrcbc.fi/contacts/

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
www.sefrcbc.fi

Twitter @sefinruscbc

Facebook @cbcprogramme

Подпишитесь на новостную рассылку

http://www.sefrcbc.fi/contacts/

