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Принципы разработки Программы

Программа ТГС ЕИДП «Польша-Беларусь-Украина» была разработана 
Совместной рабочей группой, в которую входили представители 

национальных и региональных органов власти трёх стран-участниц

Программа согласуется со стратегическими документами, официально
утвержденными Правительством Беларуси:

• Национальной стратегией устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь до 2020 года;

• Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на
2006-2010 г.г.;

• Областными программами социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006-2010 г.г.



Общая информация о Программе

Программа одобрена ЕК 6 ноября 2008 г.

Реализация проектов: до 2015 г.

Общий  бюджет: 186 201 367 ЕВРО



Приемлемые территории

Польша: Бялостоцко-Сувалский, Бяльскоподляский, Хелмско-
Замойский, Кросненско-Пшемыский поветы – как основная
программная территория, Любельский и Жешовско -
Тарнобжески поветы – как прилегающие территории
Беларусь: Гродненская и Брестская области, Минская

(Мядельский, Вилейский, Молодечненский, Воложинский,
Столбцовский, Несвижский и Клецкий районы) – как
основная программная территория, г. Минск,
остальные районы Минской области и Гомельская область -
как прилегающие территории
Украина: Волынская, Львовская и Закарпатская области – как

основная программная территория; Ровенская и
Тернопольская области - как прилегающие территории



Особенности прилегающих территорий

• Организации с прилегающих территорий не могут
быть заявителями, а могут быть только партнерами;

• Общий объём финансирования мероприятий в
прилегающих регионах сотрудничества не должен
превышать 20% от всего бюджета Программы



Заявители и партнеры:

Заявитель - это учреждение, отвечающее за
реализацию всего проекта, координацию действий
между партнерами и достижение результатов
проекта, определенных в заявке. Заявителем может
быть учреждение из государства-члена ЕС, так и из
других стран-участников программы

Партнеры - это учреждения и организации, которые
участвуют в проекте, реализуют задания проекта,
отчитываются перед заявителем и получают от него
финансирование



В Программе могут участвовать:

Республиканские и местные органы власти и
управления, НИИ, учреждения образования, фонды,
предприятия, находящиеся в собственности органов
местной власти, ассоциации, торгово-
промышленные палаты, общественные
объединения, другие некоммерческие организации
всей Республики.

(Коммерческие организации могут участвовать с
собственным финансированием)



Основная цель Программы - поддержка процесса 
развития трансграничных территорий 

Приоритеты Программы:

1. Повышение  конкурентоспособности пограничной  территории:  
1.1 Улучшение условий  для предпринимательства; 
1.2 Развитие туризма; 
1.3  Улучшение  доступности региона 

2. Улучшение качества жизни:   
2.1 Защита окружающей среды; 
2.2 Эффективные и безопасные границы

3. Создание сетей  и межличностное  сотрудничество:
3.1 Повышение потенциала  регионального и местного 
трансграничного сотрудничества; 
3.2  Инициативы местных  сообществ



Совместные структуры, ответственные за управление, 
координацию и мониторинг:

• Совместный управляющий орган (СУО) – отвечает за успешное
выполнение Программы, выполняет функцию нанимающего органа
(заключает контракты) (Министерство регионального развития
Польши)

• Совместный технический секретариат (СТС) – отвечает за
оперативное управление Программы, оказывает поддержку СУО
Программы в организационном отношении ( СТС в г. Варшаве,
филиал во Львове, планируется открытие в г. Бресте)

• Совместный мониторинговый комитет (СМК) – осуществляет отбор
проектов, надзор за ходом реализации Программы, утверждает
критерии отбора проектов, дополнительные нормативные документы
и бюджет Программы



Все проекты в рамках Программы являются 
партнерскими, т.е. в проекте должны 

участвовать как минимум два партнера из 
сопредельных стран.

Длительность проекта: 12-36 месяцев

Бюджет проекта: 100 000 - 4 000 000 ЕВРО 

Софинансирование: 10 %



О проведении второго конкурса заявок 

Второй конкурс заявок в Программу будет проходить с 
16 мая по 30 сентября 2011 г. 

Пакет для заявителей можно скачать на сайте 
Программы www.pl-by-ua.eu.  

http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.pl-by-ua.eu/
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Спасибо за внимание!
Координационное бюро Программы ТАСИС

200004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1, к. 707

Тел. 200-87-56

Факс: 227-26-15

E-mail: odinetz@infonet.by 

Internet: www.cu4eu.net    


