
 

   
 

 

Проект ER 25  «Управление водными ресурсами р. Нарва: 

гармонизация и устойчивость» в on-line режиме 

Основные мероприятия Программы приграничного 

сотрудничества Россия – Эстония  на период 2014 – 

2020 годов перешли в on-line режим. Первая встреча 

состоялась для финансовых менеджеров и аудиторов, 

где были рассмотрены  распространенные ошибки, в 

ходе проверки первых отчетов, приемлемость затрат и, 

конечно, ситуации, вызванные пандемией Covid-19  

В мае члены Программного Комитета объединили 

проектных менеджеров на on-line встрече для 

обсуждения выявленных замечаний по реализованным 

мероприятиям 1-го проектного периода, а также 

предоставили материал, который будет  полезен при 

подготовке отчетов в будущем.  

По основным задачам проекта был проведён  анализ 

существующих подходов для определения вклада стран 

в формирование выноса биогенных веществ с рекой 

Нарвой и представлен для обсуждения партнерам. Задачей текущего периода проекта 

является оценка биогенной нагрузки с территории пилотного водосбора при помощи 

моделей, которые нашли широкое применение в России и Эстонии. В результате будет 

составлен перечень методов для оценки, определен период и состав необходимой 

информации. Для получения дополнительных комментариев планируется также 

представить данный перечень на рассмотрение экспертам ХЕЛКОМ. В июле проектная 

группа приступит к сбору российских и эстонских данных для выполнения расчетов. 

В связи с ситуацией, вызванной пандемией Covid-19, третий экологический марафон 

под названием «Драйв минога» (лето 2020) переносится на сентябрь 2020. Так как 

целью ЭкоМарафона является повышение осведомленности населения в вопросах 

устойчивого управление водными ресурсами бассейна реки Нарвы, к участию в 

мероприятиях приглашаются различные возрастные группы населения обоих 

государств. Так, мероприятия 2-го ЭкоМарафона (зима 2019/2020) посетило 496 

человек. ОргКомитет 3-его ЭкоМарафона планирует свой первый выезд в июне, сделав  

основным направлением ЭкоСпорт и поддержав развитие водных видов спорта на 

акватории реки Нарва.   

Положение и программа основных мероприятий 3-его ЭкоМарафона будут 

приняты не позднее 1 июля 2020 года и размещены на Открытой Платформе проекта 

http://www.narvariver.pro/ 

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного 

сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. 

Содержание данной публикации является исключительной ответственностью ГГУП «СФ «Минерал» и 

ни в коей мере не является отражением позиции стран-участниц Программы и Европейского Союза. 
 

 

 
 

Ведущий бенефициар ТТУ и бенефициары ГГИ, 
СФ “Минерал» 

Сайт Программы  www.estoniarussia.eu 
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