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Вебинар для российских заявителей

WebEx | 11.02.2022Интеррег. Регион Балтийского моря 2021-2027

Webinar for Russian applicants | 11.02.2022
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o Приветствие

o Что такое Программа Интеррег. Регион 
Балтийского моря?

o Финансовые аспекты проектов с российским 
участием  

o Преимущества проектов Программы Интеррег. 
Регион Балтийского моря

o Коммуникационные инструменты и важные даты

o Обратная связь и подведение итогов

Программа
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Приветствие

Томас Вебер, Руководящий орган/Объединенный секретариат 
программы Интеррег. Регион Балтийского моря

Игорь Капырин, Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Всеволод Вовченко, Министерство экономического развития Российской 
Федерации
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Что такое Программа Интеррег. 
Регион Балтийского моря?

WebEx | 11.02.2022 Екатерина Латышева и Марина Кисляк, Менеджеры проектов 

Вебинар для российских заявителей 

Webinar for Russian applicants | 11.02.2022
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Copyright

Программа Интеррег. Регион 
Балтийского моря – это 
источник со-финансирования 
проектов, который нацелен на 
реализацию умных идей на 
благо всего региона.
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Территория сотрудничества 

● Государства - члены ЕС
● Государства, не 
являющиеся членами ЕС

✓ Дания

✓ Эстония

✓ Финляндия

✓ Германия

✓ Латвия

✓ Литва

✓ Польша

✓ Швеция

✓ Норвегия

✓ Россия*

✓ Беларусь*

*при условии подписания соглашений о
финансировании с ЕС
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Мы применяем на практике инновационные, 
рациональные с точки зрения использования 

водных ресурсов и климатически-
нейтральные решения посредством 

транснационального сотрудничества на благо 
жителей всего региона Балтийского моря.
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Тематическая рамка Программы 

Инновационные 
сообщества

ПРИОРИТЕТ 1

Программная цель 1.1 
Устойчивые к кризисам 
экономики и сообщества

Программная цель 1.2 
Адаптивные 
государственные услуги

Водосберегающие

сообщества

ПРИОРИТЕТ 2

Программная цель 2.1 
Устойчивые водные 
ресурсы

Программная цель 2.2 
«Синяя» экономика

Климатически 

нейтральные 

сообщества

ПРИОРИТЕТ 3
Программная цель 3.1 
Экономика замкнутого 
цикла
Программная цель 3.2 
Переход к «зеленой» 
энергетике
Программная цель 3.3 
«Умная» экологичная 
система мобильности

Управление 
сотрудничеством

ПРИОРИТЕТ 4

Программная цель 4.1 
Проектные платформы

Программная цель 4.2 
Макрорегиональное 
управление 

https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/
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Что в фокусе

Поддержка 
перехода

К более экологичным и 
устойчивым 
обществам и 
экономикам

Поддержка 
государственных 
органов

Создание 
практических 
решений

К вызовам в регионе 
Балтийского моря

В удовлетворении 
потребностей 
сообществ и компаний 
и т.д.
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Что нового?

Широкое 
применение 
упрощенных 
форм 
отчетности

Дальнейшая 
цифровизация 
процессов

Единая ставка 
софинансиро-
вания: 80%
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Что еще нового?

Упрощенный 
доступ через

малые  проекты

Практические 
решения 
посредством

основных 
проектов 
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Основные проекты

Фокус

Практические и долгосрочные 
решения проблем, 
протестированные  в рамках 
проектного пилотирования 

Партнеры

Бюджет
Без ограничений
(пропорционально деятельности, 
результатам, партнерству и т.д.)

Период реализации

До 36 месяцев

Минимум три организации
из трех стран-партнёров программы

Государственные органы управления  
приглашаются  к участию в качестве 
ключевых партнеров
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Малые проекты

Фокус
Упрощенный доступ  

Содействовать укреплению доверия
I усиливать сетевое взаимодействие I
оставаться ближе к гражданам I
реагировать на неожиданные
вызовы 

Партнеры
Минимум три организации
из трех стран-партнёров программы

Государственные органы, НКО и 
новые организации приглашаются  к 
участию в качестве основных 
партнеров

Бюджет
До 500,000 евро

Период реализации 

До 24 месяцев 
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Российские организации в первом раунде

Основные и малые проекты

Российские организации могут также присоединиться в качестве ассоциированных организаций 
(associated organisations), если они не планируют подавать заявку на финансирование Программы. 

Этап подачи заявки  

Финансовое соглашение с ЕС в стадии 
подготовки

Российские организации могут 
присоединиться к проектным заявкам в 
качестве 
• партнеры в статусе ‘ожидания’

(project partners on hold)

Заключение контракта/Этап реализации

Финансовое соглашение с ЕС подписано

Российские партнеры программы в 
статусе ‘ожидания’ будут приглашены 
для перехода в статус
• партнеры проекта 

(project partners) 
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Российские организации в первом раунде

Основные и малые проекты

Участие в заявке в качестве партнера в статусе ‘ожидания’ (partner on hold) позволяет:

• Присоединиться к разработке проектных предложений на старте, и не ждать, пока будет 
подписано Финансовое Соглашение. 

• Подготовить  мероприятия совместно с другими партнерами и запланировать 
соответствующий бюджет.

• Вписать запланированные мероприятия и бюджет в заявку в разделе «Партнерство».

! Другие разделы заявки не нуждаются в дополнительной информации (на этапе подачи).

! Планируя заявку, тщательно оцените уровень участия, особенно на  начальных этапах  проекта.

Инструкция по участию Российских партнёров: https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/
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Где мы находимся сейчас и сроки раундов подачи заявок

8 Февраля 2022
Подача открыта для 
основных и малых
проектных заявок

26 Апреля 2022
Конец подачи заявок для
основных проектов 

30 Марта 2022
Конец подачи заявок для
малых проектов 

Лето/осень
2022*
Решения по отбору 
малых проектов и
основных проектов 
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Финансовые аспекты проектов с 
российским участием

WebEx | 11.02.2022 Вацлав Каплан, старший финансовый менеджер

Вебинар для российских заявителей 

Вебинар для российских заявителей  | 11.02.2022
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o Общие правила 

o Бюджет основных проектов 

o Бюджет малых проектов 

Содержание
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Общие правила 
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Общие правила 

Особые правила для российских партнёров?

o Ожидается, что большинство правил будут идентичны правилам 
для других стран

o Особые правила планируются, например, для закупок и платежей

o Окончательный свод правил еще не определен (зависит от 
Финансового Соглашения)

-> Обновление Руководства на более позднем этапе 

o Особые правила до подписания Финансового Соглашения 
(партнеры в статусе ‘ожидания’ – partners on hold)
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Общие принципы приемлемости

Бюджет проекта 

Основные проекты

• Никаких особых ограничений 

Малые проекты 

• 500,000 евро

Бюджет партнера проекта

• У каждого партнера свой бюджет

• Может использоваться только данным 
партнером

• Нельзя комбинировать с другими фондами ЕС

• Правила государственных закупок

Дополнительные пункты для 
планирования бюджета

• Варьирование права на НДС

• Никаких подарков и наград

• Нет разделения затрат

• Отсутствие двойного финансирования

Нет контракта на оказание 
услуг/поставку/выполнение работ

… с собственными сотрудниками

… с самим партнером (например, 
внутренние счета)

… с другими партнерами по проекту
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Основные принципы возмещения расходов

o Схема возмещения затрат + авансовый платеж обсуждается

o Бюджет партнера = Программное со-финансирование+ собственный 
вклад партнера

o Отчетность о расходах и выплата программных средств – в евро, EUR

• Со-финансирование зависит от подписания 
Финансового Соглашения

• Возможно, макс. 80% Программного со-
финансирования 
+ 20% собственный вклад 

Российские 
партнеры
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Партнеры в статусе ‘ожидания’
(partners on hold)

Как заполнить бюджет в заявке?

o Нулевая сумма в разделе  7.Бюджет

Этот раздел будет заполнен только после 
подписания Финансового Соглашения 

o Вместо этого запланированный общий 
бюджет в разделе 2. Партнерство: “Роль 
партнерской организации в этом 
проекте”

o Эта  информация о бюджете необходима 
▪ для планирования

▪ составления бюджета после 
подписания Финансового Соглашения

Russian partners on hold: 
enter your budget amount into the field 

“Role of the partner organisation in this project” 
only!
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Бюджет основных 
проектов 
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Формы поддержки 

Отчет
проектного 
партнера 

Реальные 
расходы

Упрощенные 
схемы затрат
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Что может быть запланировано?

CAT 1 

CAT 2

CAT 3

CAT 4

CAT 5

CAT 6

Расходы на персонал 

Офисные и административные 
расходы

Проезд и проживание 

Bнешние услуги

Оборудование 

Инфраструктура и работы 

( CAT 0 ) (Затраты на подготовку)

Упрощенные 
схемы затрат

Реальные 
расходы

CAT = категории расходов (эквивалент бюджетной статьи в 2014-2020)
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Расходы на 
персонал 

Заранее установленная почасовая 
ставка

На один производительный 
рабочий час

На страну

Удельная стоимость 

CAT 1 (SCO) Расходы на персонал 

ограничение: 1720 час/год



| 28

Почасовая ставка 

STAFF
COSTS

Ассистент

Научный сотрудник

Специалист по коммуникациям 

Финансовый менеджер 

Менеджер проекта

Юридический консультант

1233
руб.
/час

Одинаковая для всех работников 

Другие
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Пример расчётов 

Научный сотрудник на неполный 
рабочий день (50%) 
20% для проекта, 1 год (=1720ч)

1,233 руб. x 1720ч x 3  =  6,362,280 руб.

1,233 руб. x 1720ч x 50% x 3  =  3,181,140 руб.

1,233 руб. x 1720ч x 50% x 20% x 1  = 212,076 руб.

Проектный ассистент на полную 
ставку 
50% для проекта, 3 года

Менеджер проекта на полную ставку 
100% для проекта, 3 года

Всего – 9,755,496 ~ руб.
Bаш бюджет на расходы на персонал – 115,000 евро 

Расходы на 
персонал 
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Фиксированная ставка – 15 % от допустимых 

расходов на персонал

Автоматический расчет 

Без подтверждающих документов 

Возможна завышенная или 

заниженная компенсация

CAT 2 (SCO)
Офисные и 
административные расходы

Информационные 
системы

Аренда офиса 
и расходные 
материалы

Безопасность

Техническое 
обслуживание, 
коммунальные 

услуги

Архивы

Расходы на 
коммуникацию
(телефон, факс) 

Сборы
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Фиксированная ставка – 15 % от приемлемых

расходов на персонал

Только собственные сотрудники проектного

партнера  

Автоматический расчет 

Без подтверждающих документов 

Возможна завышенная или 

заниженная компенсация

CAT 3 (SCO) Проезд и проживание 

Дорожные 
расходы

Билеты

Проживание 

Bиза

Суточные
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Пример расчета CAT2 и CAT3 

Бюджет расходов на персонал 
– 115,000 евро

BАШ БЮДЖЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ-
149,500 евро

ОФИСНЫЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

РАСХОДЫ

ФИКСИРОВАННАЯ  СТАBКА
15% ОТ РАСХОДОВ НА 

ПЕРСОНАЛ

ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ 

ФИКСИРОВАННАЯ  СТАBКА
15% ОТ РАСХОДОВ НА 

ПЕРСОНАЛ

17,250 евро 17,250 евро
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Документация:

• закупочная документация

• счета  

• подтверждение оказания услуг

• подтверждение оплаты

CAT 4 (Реальные 
расходы)

Bнешние услуги

Исследования 
или обзоры

Переводы

Содействие 
коммуникации

Финансовый 
менеджмент

Поездки 
внешних 

экспертов

Разработка 
систем

Затраты на  
верификацию  
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Пример расчётов CAT 4 

BАШ БЮДЖЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ –

149,500 евро

Экспертная поддержка – 20,000 евро

Организация мероприятия – 8,000 евро

Поездки внешних экспертов – 5,000 евро

Рекламная кампания – 10,000 евро

BАШ БЮДЖЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ -
192,500 евро

ВНЕШНИЕ УСЛУГИ

43,000 евро
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Полная стоимость/амортизация/

аренда/лизинг

Возможно подержанное оборудование

Оборудование, которое является

производительной инвестицией

CAT 5 (Реальные 
расходы) Оборудование

ИТ-
оборудование и 

программное 
обеспечение

Лабораторное
оборудование

Офисное 
оборудование 

Инструменты 
или гаджеты

Расходные 
материалы

Мебель и 
оборудование
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Пример расчётов CAT 5 

BАШ БЮДЖЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ -
192,500 евро

Ноутбук (с программным обеспечением) –
1,500 евро

Расходные материалы для лаборатории –
6,000 евро

Цистерны для шлама (2 месяца аренды) –
6,000 евро

BАШ БЮДЖЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ –
206,000 евро

ОБОРУДОВАНИЕ

13,500 евро
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Проектирование и реализация инфраструктуры и работ

Подготовка площадки, доставка, 

погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, реконструкция

Документы, подтверждающие право 

собственности на землю или здания

Долговечность

CAT 6 (Реальные 
расходы)

Инфраструктура и работы 

Разрешения на 
застройку

Труд

Приобретение 
земли

Специализированные 
мероприятия

Строительные 
материалы
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Пример расчётов CAT 6 

BАШ БЮДЖЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ–
206,000 евро

Восстановление торфяных угодий 
25,000 евро

Строительство пункта мобильности 
30,000 евро

BАШ ОБЩИЙ БЮДЖЕТ- 261,000 евро

ИНФРАСТРУКТУРА И 
РАБОТЫ 

55,000 евро
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Пример общего бюджета проекта

Партнер 4 60,000 евро

Партнер 3 180,000 евро

Партнер 2 (РОССИЯ) on hold 261,000 евро

BAMOS+

Bедущий партнер 409,200 евро Бюджетный раздел

Указывается в разделе 2. Партнёрство ( Роль 
партнера ), Бюджетный раздел: 0

Бюджетный раздел

Бюджетный раздел
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Бюджет малых 
проектов 
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Что может быть запланировано?

CAT 1 

CAT 7

Расходы на персонал

Другие расходы

( CAT 0 ) ( Затраты на подготовку)
Упрощенные 
схемы затрат 

Реальные 
расходы
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Условия аналогичны основным проектам: 
• 1,720 часов на одного сотрудника на полной ставке за один календарный год 

• Только производительное время 

CAT 1 Расходы на персонал

Удельная 
стоимость

Почасовая 
ставка  

Расходы на 
персонал
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CAT1 – Неоплачиваемая волонтёрская 
работа

Особенное условие для малых проектов 

o Только для малых проектов          не разрешена в других видах проектов  

o Никаких указаний в заявке нет 

o Макс. сумма собственного вклада 

ограничения будут рассмотрены в 
процессе планирования  

только в дополнение к обычным 
сотрудникам
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Фиксированная ставка – 40 % от допустимых 

расходов на персонал

Автоматический расчет 

Без подтверждающих документов 

Возможна завышенная или 

заниженная компенсация

CAT 7 Другие расходы

Bнешние
услуги, 

вкл. 
мероприятия

Офисные и 
административные 

расходы

Поездки

и т.д.

Оборудование
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Планирование бюджета 
малых проектов 
Пример бюджета 

партнер проекта из России 

продолжительность проекта: два года

56,000 евро

40,000 евро

16,000 евро

Расходы на 
персонал

Общий 
бюджет 

партнера

~ 2,752
Производительных 

часов 

1233
руб./
час

0.8 человек
Полная занятость/год

~ 1,376
Количество часов/год

фиксированная 
ставка 40%

Затраты на 
подготовку  

0 евро
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Пример общего бюджета проекта

Партнер 3 …

Партнер 2 (РОССИЯ) on hold 56,000 евро

BAMOS+

Bедущий партнер 100,000 евро Бюджетный раздел

Указывается в разделе 2. Партнёрство/роль 
партнеров , Бюджетный раздел: 0

Бюджетный раздел
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Отчетность: управление верификацией проектов

o Упрощенные схемы затрат– верификация Управляющим 

органом/Объединённым Секретариатом  MA/JS – бюджет на 

верификацию не надо планировать  

o Реальные затраты – верификация осуществляется контролерами 

(Только основные проекты)

• Россия: Децентрализованная система контроля

– >  необходимо запланировать бюджет для контролеров

(эквивалент контроля первого уровня в 2014-2020 годах)
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Преимущества проектов 
Программы Интеррег. Регион 
Балтийского моря

©PantherMedia / Dmitriy Shironosov

Юрий Нурулин

Санкт-Петербургский 

Политехнический

Университет Петра Великого

Мария Андреева

Комиссия по устойчивому 

развитию городской среды

Союза балтийских городов
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Коммуникационные инструменты

Интеррег. Регион Балтийского моря 2021-2027 | 11 Февраля 2022

Bиктория Нильсон, менеджер по коммуникациям

Presentation name | day.month.year 
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Открытые раунды Консультации
Электронная система 

обмена данными

Программное руководство Bебинары Цели программы

Обучающие уроки
Информационный 

материал
Платформа для поиска 

партнёров

подачи проектных 

заявок
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Another chapter break
Lorem ipsum …

Основные проекты
Официальное открытие первого раунда подачи

проектных заявок - 8 февраля 2022 года. Заявители,

заинтересованные в участии в основных проектах, могут

подать свои проектные идеи (Project Idea Forms) в

Руководящий орган/ Объединенный Секретариат. Формы

проектных идей или PIF, являются обязательным

шагом при подаче заявки на финансирование в нашей

программе.

Подробнее об индивидуальной онлайн-консультации 

Скачать Project Idea Forms 

Инструкция по участию российских организаций в 
первом раунде подачи заявок 

8 февраля 2022 г. 15 марта 2022 г. 12 апреля 2022 г. 26 апреля 2022 г. Осень* 2022 г.

Официальное 

начало раунда 

подачи 

проектных 

заявок 

Окончательный  

срок для подачи 

Project Idea Forms 

(PIFs)

срок завершения 

консультаций

Окончательный срок 

запроса доступа к BAMOS+

Окончательный  

срок подачи 

заявок 

Решение 

Мониторингового 

Комитета по 

отбору проектов 

Для основных
проектов

ИННОВАЦИОННЫЕ, ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ COOОБЩЕСТВА

График*
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Another chapter break
Lorem ipsum …

ИННОВАЦИОННЫЕ, ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ COOОБЩЕСТВА

Для малых
проектов

Малые проекты
Официальное открытие первого раунда подачи

проектных заявок - 8 февраля 2022 года. Заявители,

заинтересованные в участии в основных проектах, могут

подать свои проектные идеи (Project Idea Forms) в

Руководящий орган/ Объединенный Секретариат. Формы

проектных идей или PIF, являются обязательным

шагом при подаче заявки на финансирование в нашей

программе.

Подробнее об индивидуальной онлайн-консультации 

Скачать Project Idea Forms 

Инструкция по участию российских организаций в 
первом раунде подачи заявок 

8 февраля 2022 г. 9 марта 2022 г. 16 марта 2022 г. 30 марта 2022 г. Лето/осень* 2022 г.

Официальное 

начало раунда 

подачи 

проектных 

заявок 

Окончательный 

срок для подачи 

Project Idea Forms 

(PIFs)

Срок завершения  

консультаций

Окончательный срок 

запроса доступа к BAMOS+

Окончательный 

срок подачи 

заявок 

Решение 

Мониторингового 

Комитета по 

отбору проектов 

График*
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Платформа для поиска партнёров
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Платформа для поиска партнёров

Общий обзор

61

61

5239

36

30

17
16

12 8

Germany

Poland

Finland

Latvia

Sweden

Estonia

Denmark

Lithuania

Russia

Norway

o 499 участников

o 24 проектные идеи

o Bсе страны Программной 
территории

Количество участников на 
январь 2022



| 56

Платформа для поиска 
партнёров 
matchmaking.interreg-baltic.eu

o Безопасная среда & сплоченное сообщество 

o Расширенные функции поиска партнёров 
• По стране 

• По типу организации

• Интересы, знания, опыт

• И многое другое!

o Проектные идеи 

o Создайте ваши собственные группы или
присоединяйтесь к уже существующим
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Видеоуроки
interreg-baltic.eu/gateway/tutorials

o Цели программы

o Основные и малые проекты, включая финансовые 
элементы о том, как составлять бюджеты и упрощенные 
схемы затрат

Дополнительные учебные пособия в разработке!

o Платформы по поиску единомышленников 
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Руководство по программе

interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual

o Определяет принципы, правила, регламент

o Целевые группы

o Виды проектов  

o Состав партнерств по проекту

o Критерии оценки качества

o И многое другое!

o Доступно для загрузки
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Библиотека проектов
projects.interreg-baltic.eu



| 60| 60

Следите за обновлениями 
Interreg-baltic.eu/subscribe-newsletter

o Подпишитесь на новостную рассылку 

o Не забывайте посещать раздел gateway

o Следите за нашими социальными сетями
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interreg-baltic.eu

matchmaking.interreg-baltic.eu

interreg-baltic.eu/subscribe-newsletter/

facebook.com/InterregBSR

twitter.com/InterregBSR

linkedin.com/company/interregbsr

instagram.com/interreg.bsr

youtube.com/user/BSRprogramme

Программа управляется Инвестиционным 
банком Шлезвиг-Гольштейна (IB.SH) г. Киль, 
Германия.

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Interreg Baltic Sea Region  
Managing Authority/Joint Secretariat

Grubenstraße 20, 18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 454 84 5281
E-mail: info@interreg-baltic.eu

| 11.02.2022
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Эта презентация была разработана исключительно для целей Программы ЕС Interreg
региона Балтийского моря, управляемой Инвестиционным банком Шлезвиг-Гольштейна 
(IB.SH).

Вам разрешается использовать тексты, диаграммы и блок-схемы для разработки, 
управления и продвижения Программы региона Балтийского моря и проектов 
сотрудничества .

Пожалуйста, обратите внимание, что изображения и фотографии, содержащиеся в этой 
презентации, защищены авторским правом и подчиняются правам третьих сторон, как 
указано в соответствующей ссылке под изображением. Если вы планируете использовать эти 
изображения/фотографии, вы несете полную ответственность за получение соответствующих 
лицензий у соответствующего правообладателя.

Правила пользования 


