
Структура программы
Программа направлена на поддержку сотрудничества 

и выделяет пять основных направлений:

• Государственное управление

• Образование и научно-исследовательская работа

• Экономика

• Гражданское общество

• Практика в Северных

  учреждениях

В рамках этих направлений министры по делам 

сотрудничества Северных стран (в апреле 2009 г.) 

выделили 14 приоритетных  тематических областей 

сотрудничества.

Государственное управление
• Местное самоуправление

• Социальные вопросы и здравоохранение с акцентом 

на борьбу с торговлей людьми и борьбу с распро-

странением ВИЧ / СПИДа

• Окружающая среда, климат и энергетика

• Судебные органы

Образование и научно-исследовательская работа
• Сотрудничество в сфере исследований

• Сотрудничество в сфере образования

Выражение интереса
Программа не является программой подачи 

заявок, а предусматривает выделение средств 

на основе стратегических приоритетов, установ-

ленных министрами по сотрудничеству Северных 

стран.

Отправной точкой сотрудничества является 

равноправное партнерство, где каждая сторона 

финансирует свои собственные расходы. Объем 

софинансирования деятельности должен быть не 

менее 30%, за исключением проектов, связанных с 

гражданским обществом. 

 

Выражение интереса может быть основано на 

существующих сетях, где сотрудничество может 

быть расширено и продлено, или в тех сферах, где 

может быть создана новая сеть. Приветствуется 

создание межсекторальных проектов по несколь-

ким тематическим областям деятельности. 

Выражения интереса рассматриваются на текущей 

основе, без ограничения по срокам рассмотрения.

Совет Министров Северных Стран приглашает 

органы власти, организации, университеты и т.п. 

в Северо-западных регионах России и Северных 

странах выражать свой интерес к сотрудничеству 

по одной или нескольким тематическим  областям 

деятельности.

Программа повышения уровня компетентности и развития сетевого сотрудничества

Экономика
• Развитие потенциала по стимулированию сектора 

малых и средних предприятий.

• Сотрудничество в целях содействия экономическо-

му сотрудничеству и  торговле

• Инновации и креативные индустрии

Гражданское общество
• Cотрудничество журналистов и СМИ

• Культурное сотрудничество

• Сотрудничество парламентариев

• Сотрудничество НКО

Практика в Северных учреждениях
• Стажировки в учреждениях Северных стран

Выбор партнерской организации
Согласно основному принципу проект в рамках той или 

иной приоритетной тематической области разраба-

тывается во взаимодействии с партнерами и Советом 

Министров Северных Стран в соответствии с подходом  

«инициатива сверху». 

Создание проекта предусматривает участие как мини-

мум одного партнера из Северо-западного региона 

России и партнерских организаций, представляющих 

как минимум две Северные страны.
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Цель Программы 

повышения уровня компетентности и развития сетевого 

сотрудничества с партнерами Северо-западного 

региона России – содействие обмену знаниями, опытом 

и навыками, а также установлению связей между 

партнерскими организациями Северных стран 

и Северо-запада России.

Программа предоставляет возможность получения 

«стартового капитала» для начала новых проектов 

сотрудничества, направленных на создание устойчивого 

и долгосрочного партнерства между организациями 

Северо-запада России и Северных стран.

Основные направления сотрудничества Совета 

Министров Северных Стран с Северо-западным 

регионом России, которые составляют основу для 

сотрудничества, были обновлены и  продлены до 2013 

года. Бюджет программы в 2010 году составляет около 

17 млн. датских крон.

Программа повышения уровня компетентности и 

развития сетевого сотрудничества реализуется 

с 1 января 2007 года.

Реализация проектов и других инициатив в России 

в рамках деятельности Совета Министров Северных 

стран осуществляется Информационными бюро Совета 

Министров Северных Cтран в Санкт-Петербурге и в 

Калининграде.
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За получением дополнительной информации 

просьба обращаться в Информационные бюро 

Совета Министров Северных Стран в Санкт-

Петербурге или в Калининграде.

Подробнее о деятельности бюро:

www.norden.ru   

www.norden39.ru  
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