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Организатор 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности  

Соорганизатор 

Министерство иностранных дел Российской Федерации  

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга  

Генеральное консульство Латвийской Республики в Санкт-Петербурге  

Представительство Программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия в Санкт-Петербурге  

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Модераторы 

Елена Сергеевна Макарова 

информационный менеджер Бранч-офиса Совместного технического секретариата Программы приграничного сотрудничества Латвия-

Россия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Ключевые моменты 

Основная проблематика 

Обмен мнениями по направлениям перспективного сотрудничества, обсуждение и обмен идеями, которые в будущем 

могли бы стать основой для подготовки заявок на проекты в рамках Программ приграничного сотрудничества «Россия — 

Юго-Восточная Финляндия», «Россия — Эстония» и «Россия — Латвия», программы транснационального сотрудничества 

«Интеррег. Регион Балтийского моря» на 2021–2027 годы. 

Вопросы для обсуждения 

— О программах сотрудничества «Россия- ЕС». 

— Предварительные итоги реализации проектов программного периода 2014–2020. 

— О ходе подготовки основополагающих документов программного периода 2021–2027. 

— Идеи для новых проектов для решения актуальных экологических проблем Балтийского региона. 

— Обсуждение возможных кросс-программных проектов с участием сразу нескольких стран (Россия, Финляндия, Эстония, 

Латвия). 

— Обсуждение возможных крупных инфраструктурных проектов. 

  

К участию приглашены: 

— Попова Анна Николаевна — заместитель директора Департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

— Капырин Игорь Николаевич — заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

— Представитель Комитета внешним связям Санкт-Петербурга 

— Представитель КПООС 

— Валентина Чаплинская, Представительство Программы приграничного сотрудничества Россия — Юго-Восточная 

Финляндия в Санкт-Петербурге 

— Баланев Сергей Алексеевич — информационный менеджер Бранч-офиса Программы приграничного сотрудничества 

Россия-Эстония 

— Марнауза Агнесе — Руководитель Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014—2020 гг., 

заместитель директора Департамента инструментов развития по вопросам приграничного сотрудничества Министерства 



защиты среды и регионального развития Латвийской Республики (онлайн) 

— Маргарита Ивановна Головко — Руководитель отдела Европейского территориального сотрудничества Министерства 

финансов Эстонской Республики, национальный орган власти российско-эстонской программы приграничного 

сотрудничества 

— Белова Елена, Ученый cекретарь Леонтьевского Центра, Член Российского национального суб-комитета Программы 

транснационального сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

— Представители Финляндии, Эстонии и Латвии 

 


