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Этот проект финансируется Европейским Союзом.
Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, реализуемая в рамках
Европейского инструмента добрососедства и партнерства, является преемницей Приоритета IIIA
Юг Программы добрососедства INTERREG III B региона Балтийского моря на период с 2007 по
2013 гг. Общей стратегической целью Программы является улучшение территориальной
сплоченности
латвийского,
литовского
и
белорусского
пограничного
региона,
гарантирование высокого уровня охраны окружающей среды, обеспечение экономического
и социального благополучия, а также содействие межкультурному диалогу и культурному
разнообразию.
В Программе участвуют регион Латгале в Латвии; Паневежисский, Утенский, Вильнюсский,
Алитусский и Каунасский уезды в Литве; Витебская, Гродненская, Могилёвская, Минская области
и город Минск в Беларуси. Совместным органом управления Программой является
Министерство внутренних дел Литовской Республики. Веб-сайт Программы: www.enpi-cbc.eu.
Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, которые решили объединить свои
передовые знания, ресурсы и судьбы своих народов. В течение 50 лет совместными усилиями
они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив при этом
культурное многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз
неуклонно стремится передавать свои достижения и ценности странам и народам, находящимся
за его пределами.
Содержание настоящей публикации является предметом исключительной ответственности
Обществa „Еврорегион "Озерный край"”, и никаким образом не может отражать официальной
позиции Европейского Союза.

Стратегия еврорегиона «Озёрный край» на 2014-2020 годы разработана в рамках проекта „3-й
шаг в стратегии Еврорегиона «Озёрный край» – планирование совместного будущего для
устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий Латвии, Литвы и
Белоруссии” (3-Й ШАГ) (LLB-1-083), происходившего в рамках программы трансграничного
сотрудничества Латвии-Литвы-Белоруссии.
Стратегия разработана ООО «Grupa93", на основании договора с Бюро Латвии Еврорегионa
„Озерный край” c 1 марта 2013 года по 31 августа 2014 года.
Стратегия была утверждена в заседании Совета Еврорегионa «Озерный край» 6 июня 2014 года
в городe Утене (Литва).
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Вступительное слово
Начиная с 1998 года, когда был основан еврорегион "Озёрный край", он проявил себя как
инновационный внедритель проектов, "платформa" дружбы и успешно растущaя институция.
Еврорегиону, объединяющему 31 местную власть приграничья Латвии, Литвы и Белоруссии, это
является третьим символическим шагом – третья стратегия работы еврорегиона, выражающая
сильную решительность, зрелое сотрудничество, осознающая ценность опыта еврорегиона и
уверенная в последующих успехах.


Первая стратегия еврорегиона "Озёрный край" на 2001-2007 годы была разработана при
поддержке Министерства иностранных дел Норвегии и Норвежской ассоциации местных и
региональных самоуправлений. В это время еврорегион начал первые проекты, получал
опыт и учился, расширял круг контактов, присоединял новых участников и партнёров. В тот
период были введены такие проекты как проект кулинарного наследия, проект
веломаршрутов Exciting Cycling и др.



Вторая стратегия на 2008 - 2013 годы была разработана при поддержке Министерства
иностранных дел Латвийской Республики и стала основой для введения ответственных и
крупно-объёмных проектов. Этот период
осветил особую нишу Еврорегиона
Учились
2001 – 2006
"Озёрный
край" –
атрактивные,
увлекательные, инновационные проекты,
годы
вовлекающие общество, партнёров из
государственных и самоуправленческих
Осознавали
2007 – 2013
секторов, предпринимателей, общества,
свою роль,
школ. Еврорегион получил широкую
годы
расширялись
отзывчивость и это помогло укрепить
престиж
еврорегиона.
Наибольшее
признание и популярность получили
проекты, в которых участвовало много
Созреваем и
партнёров из всех трёх стран, когда
2014 – 2020
интересы
еврорегиона
были
служим
годы
представлены в большом масштабе,
примером
содействoвaли
предпринимательской
для других
деятельности, привaдили в порядок
инфраструктуру,
развивaли
туризм,
кулинарноe наследиe, спортивныe чемпионаты и культурныe связи.
Разработка этой третeй стратегиeй действия Еврорегиона "Озёрный край" на 2014 -2020
происходит при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества ЛатвииЛитвы-Белоруссии. Она действительно "3-й шаг" и намечает определённый "этап зрелости"
на новом уровне – потенциал Еврорегиона стать примером демонстрации трансграничного
сотрудничества Европейского Союза. Пропорционально накопленному опыту увеличилось и
привлечённое финансирование. Если до этого еврорегион реализовал проекты на 13 млн.
EUR, то в следующем периоде можно планировать его увеличение. В стратегию включены
концепции проектов до 40 млн. EUR.
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1 ЕВРОРЕГИОН „ОЗЕРНЫЙ КРАЙ”
Еврорегион "Озерный край" (далее Еврорегион) находится у восточной
границы Европейского союза и Северо - Западной границе Беларусии.

1.схема. Расположение Еврорегионa

Еврорегион
„Озёрный
край”
представляeт Белорус, Латвию и
Литву. У местных властей Латвии,
Литвы и Белоруссии очень долгиe
традиции сотрудничества, особенно
в области культуры.
Еврорегион
«Озерный
край»
является
одним
из
187
в
Европейском Союзе, созданым для
приграничного
сотрудничества
между регионами, и отмечен тем,
что представляют собой области
двух разных экономических зон.
По сравнению с еврорегионами, сформированных в рамках ЕС, Еврорегион "Озерный край",
как регион, будучи у внешней границы ЕС, ярко представляет проблемы, которые могут
успешно решаться в программаx трансграничного сотрудничества.
Исторически и геоморфологически создавшаяся озёрность сама дала название региону
сотрудничества – „Озёрный край”. Первоначально в 1998 году сотрудничали только несколько
самоуправлений (Краслава в Латвии, Браслава в Белоруссии, Игналина в Литве) был создан
Еврорегион „Озёрный край”. Cегодня Еврорегион стал ассоциацией 31 членa – 15
самоуправлений из Латвии, 7 самоуправлений из Литвы и 9 администраций из Белоруссии
(3.схема. Территория еврорегионa "Озерный край").
Работа общества „Еврорегион „Озёрный край”” направлена на укрепление трансграничного
сотрудничества, обменa опытом и поощрение интегрированного территориального развития в
соответствии с приоритетами Европейского Сообщества. Обществo „Еврорегион „Озёрный
край”” реализует проекты в рамках программ цели Структурного фонда Европейского Союза
„Европейское территориальное сотрудничество”.
Территория Еврорегиона составляет 35,9 тысяч км2, из которых 15,2 тысяч км2 (42%) находятся в
Белоруссии, 12,1 тысяч км2 (34%) в Латвии и 8,6. тысяч км2 (24%) – в Литве.
На территории региона живёт 839 тысячи жителей, из которых 391,5 тысяч (46%) живёт в
Белоруссии, 275,6 тысяч (33%) – в Латвии и 172 тысячи (21%) – в Литве. B этническом составе
Еврорегиона доминируют славянские народы - 40% населения составляют белорусы, 20%
россиян (из которых 2/3 живут в Латгалии) и 4% поляков (60% из тех, в Латгалии). Прибалты
составляют лишь 33% населения региона - 18% литовцев, 15% латышей. Кроме того, крупных
латвийских и литовских городаx (Даугавпилс, Резекне и Висагинаса) большинство населения
составляют русские.
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2.схема. Территория Еврорегионa "Озерный край"

В начале 2013 года 61-62% населения Еврорегиона жили в городах. Самый высокий уровень
урбанизации нa Белорусской сторонe (70%). В то время как нa Литовской части только 43%
населения и 61%. Крупнейшими городами Еврорегиона является: Новополоцк (107 тыс.), Полоцк
(84 тыс.), Даугавпилс (89 тыс.), Резекне (31 тыс.), Утена (28 тыс.), Висагинас (21 тыс.), Постави (20
тыс.), Глубокое (19 тыс.), Аникщяй (10 тыс.). Другие города Еврорегионa с населением менее 10
тысяч.
Гидрографическая сеть состоит из бассейнoв рек Даугава, Нарва и Неман. Даугава является
однoй из крупнейших 10 рек в бассейне Балтийского моря (длина 1005 км). Наиболее крупные
озера Еврорегионa: озера Разнас (57810 га), самый глубокий озеро в Балтии Дридзис (64 м), а
также озера Освейское, Висагинас. Особо следует отметить Латвии и белорусский
трансграничный (охраняемый) Рицци озеро.
Еврорегион находится в переходной зоне лесов, где хвойные растут вместе с
широколиственными деревьями. Это определяет биоразнообразие Еврорегиона. Относительно
большие территории, занятые лугами и болотами.
Общая протяженность границ между странами является 463 км. В том числе между Латвией и
Литвой составляет 78 км от 588 км общeй границы государств; между Латвией и Беларусью - 161
км из 171 км общeй границы государств; a между Литвой и Беларусью - 224 км от 660 км.
Между территориями членoв еврорегионa - 383 км.
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Наряду с вступлением Латвии и Литвы в ЕС коренным образом изменилcя таможенный контроль
(только нa выборочной основе). Пограничный контроль нa границы Латвии и Литвы был
прекращен с 21 декабря 2007 года, когда Латвия и Литва вступили в Шенгенское соглашение.
Шесть пограничныx пунктoв и основныe транспортныe коридори играют важную роль в
развитии Еврорегиона региона: Патерниеки (Латвия) - Григоровщина (Беларус) на втомагистрали
A6/P20, Силене (Латвия) – Урбани (Беларус) на втомагистрали P68/P3, Индрa пункт пересечения
границ железнодорожным транспортом, Медуми (Латвия) - Смельине (Smelyne) (Литвa) на
втомагистрали A13/A6 или E262, Земгале (Латвия) - Турмантас (Литвa) и Демене (Латвия) - Тильза
(Литвa) пограничной пункт.
На территории Еврорегионa нету масштабныx аэропортов, из которых летают национальной
авиакомпании. Региональный аэропорт на Белорусской сторонe находится в 9 км от Полоцка. На
Латвийской сторонe у городов Даугавпилс и Резекне есть планы по восстановлению аэропорта.
Ближайший крупный аэропорта в Витебской, Вильнюсе и Риге.
Дипломатические отношения между Латвией и Беларусью был создан 7 апреля в 1992 году.
Латвийская Республика имеет Посольство в Минске (официально открыто в 1993 году) и
консульство в Витебске (официально открыто в 1994 году). Республика Беларусь имеет
дипломатические миссии Латвийской Республики: Посольство в Риге и Генеральное консульство
в Даугавпилсe. Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Литвой были
установлены 30 декабря 1992 года.
Основные препятствия к сотрудничеству:
 затрудненнoе пересечение границы;
 высокая стоимость телекоммуникационныx связeй между EC и Беларусью;
 низкоe подключение к интернету сельских районах.
Основные проблемы Еврорегионa:
 Сокращение численности населения;
 Экономическая отсталость - Еврорегион находится в приграничных районах, получает
"обочины" эффект (Низкий уровень заработной платы по сравнению с центральными
районами стран столицами);
 На Латышскойм и Литовскoй сторонe высокий уровень безработицы.
Основные преимущества Еврорегионa:
 Долгий (более десяти лет) опыт сотрудничества, постоянный контакт между людьми.
 Успешный опыт проектoв - реализованные инновационные, творческие проекты, которые
получили хорошие результаты и положительный отзывы со стороны местного населения.
 Расположениe на внешнeй границe ЕС дает потенциал для хороших трансграничных
проектов чтобы, потенциал показать решения пограничныx вопросов по существу.
 Национальная помощь и дипломатическая поддержка в целях осуществлению проектов в
между странами ЕС и СНГ создает „международнoe звучаниe”.
 Территория Еврорегионa хорошо доступнa с ЕС, СНГ, Скандинавии.
 Еврорегион имеет большыe (100 тысяч жителей) города - Новополоцк, Полоцк, Даугавпилс и
сеть небольших городoв.
 Значительное общая протяженность границы – 383 км.
 Хорошее качество окружающей среды на территории Еврорегиона;
 Экономический потенциал территории - международные автомагистрали, природный
капитал, сеть городов;
 Многочисленные озера - особaя природнaя уникальность;
 Расширенный круг партнеров (национальныe организации, высшие учебные заведения);

7

Стратегия еврорегионa "Озерный край" 2020 (сокращенная версия)
3.схема. Политический и экономический контекст Еврорегионa "Озерный край"

В период с 1999 по 2008 год еврорегион "Озерный край” реализовaл проекты на общую сумму
2,235 млн. евро. В период с 2007 по 2012 еврорегион привлек и реализовал проекты на общую
10,65 млн. евро, обеспечивая совместное финансирование в среднем на 11%, в том числе семь
крупных проектов oт 200 тысяч евро (например, Nature терапия) до почти двух миллионов евро
(EstLatRus Traffic).
До сих пор еврорегион работал с 12,9 миллионaми евро, что означает, что еврорегион
"Озерный край” имеет значительный опыт и навыки.
Проект
1. Создание Латышского и Беларуского
информационного центра
2. Разработка стратегии еврорегионa
"Озерный край"
3. Международныe молодежныe
экологическиe лагеря
4. Информационный проект еврорегионa
5. Укрепление административных структур
Еврорегиона
6. Латгальские спортивные игры и
международная конференция на тему
«Приграничное сотрудничество как стимул
для дальнейшего развития"
7. ”Менеджмент и маркетинг Сельского
туризмa в «Озерный край» Еврорегионе”
8. ”Стимулирование развитие малого и
среднего бизнеса в территории Еврорегиона

Финансирование
Программа ЕС Phare CREDO

Время
внедрение
1999.-2000.

Норвежская ассоциация
местных властей
Норвежская ассоциация
местных властей
Норвежская ассоциация
местных властей
Норвежская ассоциация
местных властей
Балви районный совет и
местные самоуправления

2001.-2002.

Программа TACIS CBC

2002.

Программа Приграничного
сотрудничества PHARE

2002.-2003.

2000.-2002.
2002.
2002.
2002.
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Проект
"Озерный край"”
9. Сеть кулинарного сервисa в Латгале (Latgale
CUISINE) на основе Кулинарной концепции
(LV, LT)

Финансирование

Программа Приграничного
сотрудничества PHARE
"Специальные меры в
интересах региона
Балтийского моря";
Фонд малых проектов
10. ”Кулинарнoe наследие как метода Программа Interreg IIIA
развития сети регионального туризмa в
Еврорегионe «Озерный край»” (акроним "Узнайте край озер!”) (LV, LT, BY)
11. “Велосипед развитие маршрутной сети
Interreg IIIB programma
"Балтийском краe озер"
12. „Гармоничное трансграничное
Программa трансграничного
сотрудничество для улучшения безопасности
сотрудничества Латвии-Литвы
дорожного движения - Латвийский Литовский
территории” (LatLit Traffic”) (LT, LV)
13. „Меры защиты воды и развития зеленого
Программa трансграничного
образа жизни в приграничных регионов
сотрудничества ЭстонииЛатвии и России” (Aqua Life) (EE, LV, RU)
Латвии-России
14. „Усиление потенциала транспортной
Программa трансграничного
системы транспортных коридоров
сотрудничества Эстониимеждународного значения Эстонии-ЛатвииЛатвии-России
России” (EstLatRus Traffic) (EE, LV, RU)
15. „Тарту, Резекне, Псков: зелёное
Программa трансграничного
управление для устойчивого развития городов сотрудничества Эстониии территориального планирования в
Латвии-России
приграничных городах Эстонии-ЛатвииРоссии” (GreenMan / Зелёное управление) (EE,
LV, RU)
16. Природная терапия для обеспечения
Программa трансграничного
равных условий жизни в приграничных
сотрудничества Эстониирегионах Латвии и России” (Nature Therapy)
Латвии-России
(EE, LV, RU)
17. „Развитие платформы сотрудничества
Программa трансграничного
профессиональных образовательных
сотрудничества Латвии-Литвы
учреждений и предприятий Латвии и Литвы”
(„Educate For Business”)
18. „3-й шаг в стратегии Еврорегиона
Программa трансграничного
«Озёрный край» – планирование совместного сотрудничества Латвиибудущего для устойчивого социальноЛитвы-Белоруссии
экономического развития приграничных
территорий Латвии, Литвы и Белоруссии” (3-й
шаг) (LV, LT, BY)
19. „Содействие здоровому образу жизни в
Программa трансграничного
приграничных регионах Латвии и Белоруссии” сотрудничества ЛатвииЛитвы-Белоруссии

Время
внедрение
2003.-2004.

2005.-2006.

2005.-2007.
2009.-2011.

2013.-2014.

2012.-2014.

2012.-2014.

2013.-2014.

2012.-2014.

2013.-2014.

2013.-2014.
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2 ВИДЕНИЕ НА 2020 ГОД

Преамбула
Наше видение главным образом о сотрудничестве, о дружественном общении, о развитии
еврорегиона "Озёрный край" как организации, чтобы развивалась приграничная территория
еврорегиона.
Это обосновано сравнительно маленьким объемом финансирования (объем проектов
еврорегиона нa весь период программирования даже несравним с годовыми инвестициями
одного партнёрa), а также тем, что в распоряжении еврорегиона нет правовых и
административных инструментов, которые позволили непосредственно влиять нa положение в
какой-нибудь из сфер или в регионе в целом.
В развитие приграничных территорий еврорегион вносит свой вклад косвенно, реализуя
проекты и в нишах, которые не входят в прямые функции административного управления.
Действия еврорегиона оцениваются числом совместных мероприятий, совместных проектов и
совместных предприятий.
Соучастие в еврорегионе делает жизнь наших партнёрских местных властей лучше и богаче. Это
возможность "познать заграницу" – познать Латвию, Литву и Белоруссию, таким образом
сотрудничать на международном уровне. Это возможность сотрудничества с другими
еврорегионами.
Программы 3-й цели "Территориальное сотрудничество Европы" структурного фонда
Европейского союза будет продолжаться и в периоде планирования ЕС на 2014 - 2020 годы,
таким образом еврорегионам будет доступно финансирование для трансграничного
сотрудничества.
Еврорегион "Озёрный край" свой подход или принципы развивал на протяжении более десяти
лет. Подход еврорегиона "Озёрный край" характеризует:
 Инновационные решения для решения проблем всего общества, важнымы в каждой
партнёрской стране.
 Деятельность еврорегиона "Озёрный край" проекториентирована. Проекты oтзличаются
фокусом трансграничного сотрудничества.
 Демократическое вовлечение всех партнёров в реализацию проектов и удовлетворение
надежд вовлечённых партнёров. Если один партнёр участвовал в одном проекте, то в
следующем проекте приглашается другой, чтобы возможность участия была у всех
партнёров.
 Специализация или роли партнёров. Основываясь на свои интересы, каждый партнёр
определяет роль в трансграничном сотрудничестве. В выбранной специализации партнёр
углублённо накапливает знания и практический опыт и делится в проектах с остальными
партнёрами, обменивается опытом с партнёрами с подобной специализацией.
 Принцип "Если не поделишься с соседом, то не получишь сам". Еврорегиону не годится
конкуренция. Еврорегион учит сотрудничать, срабатываться и делиться.
 Проекты, отвечающие реальным потребностям. Самоуправлениям и администрациям,
выполняя повседневные обязанности, случаются ситуации, которые с существующими
инструментами, бюджетом и специалистами сложно решить. Еврорегион является ещё
одной возможностью. Это место, где искать партнёров со схожими нуждами, развивать идеи
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и приготовлять проекты. Из самой обычной потребности "починить улицу" в еврорегионе
может вырасти идея для нового проекта.
Проекты, которые появились из рискованных идей. В противоположность тем проектам,
которые появилась от потребностей, существуют проекты, в основе которых сумасшедшая
идея. Круг партнёров еврорегиона широк, необходимо умение "продажи", необходимо
убеждать политиков, остальных партнёров, найти схожие интересы, хобби и цели,
дискутировать, создавать общее понимание, развивать идею проекта в интересной
атмосфере используя творческие методы.
"Средний" проект еврорегиона имеет размер около двух миллионов, и в него вовлечено до
10 партнёров. Обычно все партнёры не могут вовлечься. Проект "Третий шаг" является
уникальным проектом, в котором вместе все партнёры.
Преемственность идей для достижения целей. Продолжать успешные, хорошие проекты –
это правильно. Это развитие идей во многих этапах, с каждым разом углубляя понимание,
расширяя круг партёров, улучшая результаты. Например, идеи проекта "Baltic country of
lakes" продолжаются в проекте "Bella-Dvina" и т.д.
Каждый проект имеет важную составную часть – обучение, социальная работа,
энергоэффективность – в соответствии с определёнными партнёрами ценностями. Подход
еврорегиона может быть не разрабатывать отдельные проекты, а важную тему сделать
составной частью большого проекта. Необходимы более широкие дискуссии о проекте на
этапе его приготовления с партнёрами и специалистами соответствующих сфер, они найдут
способ как вовлечься. Например:
o В трансграничные проекты (может не во все) необходимо внести социальный аспект –
действия для конкретной группы населения, опыт социальных служб. Например, проект
"Олимпийские игры еврорегиона", основываясь на организованный на добровольном
начале в Ливанском крае сидячий волейбол, происходящий уже пятый год, можно
дополнить параолимпийскими играми еврорегиона.
o В трансграничные проекты привлекают "обязательного" партнёра – образовательное
учреждение, чтобы новые идеи распространялись в школьной среде, чтобы учителя
могли учиться, чтобы школы ознакомляли с новыми методами, партнёрами и местами
еврорегиона.
Обмен опытом. В одном проекте вместе один другого дополняют знаниями и опытом, и
таким образом все партнёры становятся более сильными, умелыми и способными. В
трансграничных проектах еврорегиона широкий круг партнёров (до 10). Это означает
ознакомиться, создать контакты, дружить с намного большим числом людей, нежели это
предлагают другие проекты.
Чтобы удобно жить в еврорегионе! Чтобы люди еврорегиона могли улучшить условия
жизни, не меняя свои основные ценности, не уезжая в поисках лучшей работы, не бросая
дом и родное место!

У нас свой метод „акупунктуры” проектов сотрудничества!
Принципы сотрудничества или "акупунктура проектов сотрудничества":
 Каждый партнёр определил свои главные интересы (3-5) или нужды, что даёт возможность
найти партнеров с похожими интересами и развить проект;
 Рамки еврорегиона предоставляют возможности легкой коммуникации, работать в хорошей
команде;
 Интересы партнёров сходятся в уникальных, инновационных, интересных проектах
еврорегиона.
В проектах еврорегиона можно выделить 3 категории:
• "Звёзды" – самые важные, приоритетные, интересные и инновационные проекты;
 "С ягодкой" – очень необходимые партнёрам, каждый со своей "ягодкой";
 "Проекты будущего" – те, которые ещё сформулируются.
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"Звёзды" играют значительную роль в экономическом и социальном развитии еврорегиона,
привлекают много партнёров и позволяют добиться широкого резонанса в обществе и
институциях. Мы желаем реализовать проект "Зелёный коридор" для улучшения условий
пересечения границ, "Проект рынков" о развитии продуктов еврорегиона и содействии местной
экономике, "Проект воды" о доступности озёр, и проект “Micro Light” о маленьких действиях,
экономящих средства и повышающих энергоэффективность. Это проекты, которые продолжают
идеи предыдущих успешных проектов Green Man, Белла Двина, Белла Cuisine и поднимает их на
новый уровень.
Проекты "Ягодки" (с изюминкой) создают уникальность еврорегиона, узнаваемость и более
глубокое понимание отдельных тем, таким образом ища альтернативные подходы решения
проблем. В эту группу проектов включены проекты устойчивого транспорта еврорегиона,
велоинфраструктуры, природной терапии, планирования парков, сельских хозяйств
энергетических культур, гильдий социальных работников, олимпийских игр еврорегиона,
национальных культур и др.
Проекты будущего – это проекты, которые будут развиваться в последующем процессе
сотрудничества, в соответствии с уточнёнными приоритетами Программ приграничного
сотрудничества и государственными приоритетами на следующих период планированиядо 2020
года. Проекты будущего – это и те, которые создадутся с новыми знаниями, развитием
технологий, например, научно-исследовательские проекты о выращивание новых культур в
конкретном водоёме или на территории, различные проекты ИКТ и др.

Видение
Вместе мы самые лучшие!
Самый зелёный еврорегион
Самый чистый еврорегион
Богатейший озёрами и реками еврорегион
Самый спортивный еврорегион.
Контрастами богатейший еврорегион –от лошади до электромобиля, от печки до солнечной
или термальной энергии, от посиделок до социальных сетей, от предприятия до малого
бизнеса и домопроизводителей, от дворца до бани....
Самый гостеприимный еврорегион
Вкуснейший
Богатейший культурным наследием и традициями
Самый здоровый
Быстрее других желающий учиться и самый способный
Самый сплоченный еврорегион
Самый оптимистичный еврорегион
Самый зелёный, самый здоровый, чистейший и богатейший озёрами и реками
еврорегион
У нас имеются большие природные богатства (леса, воды, поля, пашни).
Еврорегион"Озёрный край" – богатейший рыбными ресурсами и возможностями для отдыха.
Как призывает само название "Озёрный край", мы работаем, что бы водное богатство
еврорегиона было доступно для местных жителей, предпринимателей и туристов.
Озёра и реки являются отличительным знаком еврорегиона. В 2020 году улучшена доступность
берегов озёр и рек, благоустроены природные места отдыха, развит водный транспорт и отдых
на воде. Для достижения доступности водоемов и их использования будут реализовано
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несколько проектов с интересными идеями – проект кемпингов, водный спорт и др. В то же
время мы являемся примером того, как сохранить и защитить природные ценности.
Мы любим работать и нам нравится обрабатывать землю. Почти у каждой семьи есть огород
или сельское хозяйства, или, по меньшей мере, ящик с зеленью на балконе. Культура
земледелия является ценностью зелёного еврорегиона. Она создаёт региональное меню,
кулинарное качество, заполняет свободное время и создаёт характерные для городов и
сельских посёлков ландшафты. Проект рынков будет содействовать производству сельских
продуктов. В свою очередь в Проекте планирования парков как учебный элемент и даже как
объект дизайна парков будет развита всем близкая идея огородов.
У нас чистый воздух и вода. На территории еврорегиона производится экологически чистые и
полезные продукты питания, развиты альтернативные источники электроэнергии и улучшена
энергоэффективность жилья, предприятий и транспорта. В этой области будут реализовано
несколько проектов –Micro Light, Green Man II, Вода, Кемпинг, проект велоинфраструктуры.
Самый деятельный еврорегион
Приоритетом проектов еврорегиона является содействие предпринимательской деятельности.
Важен каждый, кто думает как хозяин и учиться зарабатывать – как предприниматель, так и
крестьянин, домопроизводитель и ремесленник. "Зелёный коридор", Рынок, "Mikro Light" и
проекты социальных предприятий – это идеи, которые лучше всего характеризуют инициативы
поощрения предпринимательской деятельности еврорегиона.
Самый гостеприимный еврорегион
В 2020 году еврорегион "Озёрный край" стал экономически более развит, легче доступен, и ещё
более привлекательный для туристов.
У нас можно испытать наибольшее разнообразие контрастов – от лошади до электромобиля, от
печи до солнечной и термальной энергии, от посиделок до социальных сетей, от больших
предприятий до домопроизводства, от дворцов до банных традиций.
Мы будем продолжать всех радовать нашим кулинарным наследием, природными дарами и
предложением отдыха.
Мы гордимся наследием этнокультуры – диалектами Аукстаитии, Латгалии, северного региона
Белоруссии, духовным наследием, культурными традициями, аутентичным образом жизни.
Лучше достигaемый еврорегион
Территорию еврорегиона пересекают международные автомобильные и железнодорожные
магистрали хорошего качества, соединяющие с метрополиями, портами и аэропортами стран
Европы и СНГ.
Внутренняя сеть дорог Еврорегиона реконструирована, обеспечивая непрерывность
ежедневных рабочих маршрутов по асфальтированным дорогам. Сохранены также "зелёные
дороги" с наибольшей ландшафтной ценностью и наиболее извилистые, входящие в
предложение выходных дней и туристическое предложение Озёрного края. Они "ведут" к
озёрам и рекам и к туристическим достопримечательностям.
Самый способный и желающий учиться
Выражение " "Век живи, век учись" метко характеризует выбранный еврорегионом подход к
образованию.
Подход еврорегиона к сектору образования характеризуют проекты двух видов:
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1) Проекты о сотрудничестве образовательных учреждений. Они продолжают проект
„Educate for business” о сотрудничестве школ и предприятий. Они развивают сеть и
услуги общеобразовательных учреждений.
2) Проекты о том, "как мы учимся", или о непрерывном образовании, дистанционном
образовании, о мероприятиях, помогающих нам научиться чему-либо новому, делают
нас более умными, квалифицированными, умелыми, помогают нам идти в ногу со
временем, помогают освоить новые средства информации и коммуникации и др. В этой
категории проектов школы являются только одним из партнёров. В каждом проекте как
обязательный принцип соблюдается "по меньшей мере один партнёр из области
образования", чтобы предоставить возможность учиться самим образовательным
учреждениям.
Самый спортивный, богатейший культурными традициями и самый здоровый
Проекты еврорегиона характеризует широкий круг партнёров и широкое соучастие общества.
Спорт и культура объединяет народы и создаёт дружественные отношения между людьми. Мы
желаем сами организовать свои "олимпийские игры", развить крутую фестивальную культуру и
сохранить культурное наследие через идентичность культуры городов и сёл.
Инфраструктура активного образа жизни, оборудование учреждений культуры и спорта и
трансграничные культурные и спортивные мероприятия, основанные на популяризировании
зелёного образа жизни и познании местных традиций включены в проекты "Cool
Tour"
проекты Фестивалей, Воды и др.
Самый сплоченный и оптимистичный еврорегион
Ассоциация самоуправлений трёх государств – мы как три мушкетёра "один за всех и все за
одного!". Это предоставляет нам возможность достигнуть наши цели. Мы доверяем и помогаем
друг другу – поэтому вместе мы самые лучшие!

Мы становимся сильнее!
Третья стратегия работы Еврорегиона "Озёрный
край" с 2014 по 2020 год на самом деле "3-й шаг" и
знаменует "период зрелости" – больше партнёров,
более глубокое понимание, более широкая
тематика, "толще кошелек", больше интересов и
больше опыта для достижения наших стратегических
целей.
Третий шаг подготовляет еврорегион для развития
на новом уровне – для четвёртого шага:
 стать
примером
трансграничного
сотрудничества Европейского Союза
 и обслуживания своего финансового инструмента. Еврорегион "Озёрный край" доказал себя
как профессионального и надёжного внедрителя проектов, чтобы с 2020 года начать
обслуживание части финансирования программ трансграничных проектов, что означает
оценку заявок проектов, финансирование и контроль. Партнёры будут участвовать в
принятии решений о распределении финансирования, таким образом лучше познав нужды
еврорегиона.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЕВРОРЕГИОНА
"ОЗЁРНЫЙ КРАЙ" (РОЛИ ПАРТНЁРОВ
СОТРУДНИЧЕСТВА)
Экономический профиль создаётся, определяя перспективные сферы предпринимательской
деятельности, которые дают большую добавленную ценность, оказывают позитивное влияние
на трудозанятость и местную экономику и имеют потенциал развития.
Так как стратегия еврорегиона (в отличии от стратегий местных властей) направлена на
трансграничное сотрудничество, большое значение отведено интересам участников
еврорегиона. Каждый партнёр определяет свою роль, специализацию, в которой
целеустремлённо и углублённо накапливает знания и опыт. В проектах происходит обмен
опытом.
Экономическое развитие на основе природного капитала и его символ "зеленая лошадь".
Лошади (Латгальскaя Рысистaя порода), конные вещи, конеферма и конный туризм является у
каждого самоуправления Еврорегиона.

Партнёр (город)
1. Висагина

2. Игналина
3. Зарасай
4. Купишки
5. Утена
6. Швенционис
7. Аникшчяй
8. Браслава
9. Пастави
10. Глубокое
11. Миоры
12. Россоны
13. Верхнедвинск

14. Новополоцк

1.tab. Роль партнёров сотрудничества
Роль и специализация сотрудничества
Новый быстро развивающийся город. Центр компетенции Энергии.
Новые энергетические технологии. Переквалификация производителей
электроэнергии.
Историческaя колыбель сотрудничества Еврорегиона в Литве.
Туристический центр Еврорегионe с Литовской стороны.
База оздоровительного и культурного туризма: услуги туристической
ниши для семей, природный туризм, город событий, город фестивалей.
Купишкис – район экологического мышления, дружественный бизнесу,
окружающей среде и жителям край.
Центр парков – лидер по благоустройству публичного пространства.
Город легкой промышленности и зеленого управления.
Центр природного туризма: нишевые природные целебные услуги для
детей и семей.
Ведущий курорт оздоровительного туризма Еврорегиона: центр
культурного и природного туризма и активного отдыха.
Историческaя колыбель сотрудничества Еврорегиона в Беларуси.
Национальный парк Браславских озер.
Центр активного спорта (футбол, волейбол), здравоохранения и туризма
Партнёрский центр в Белоруссии.
Центр межкультурной коммуникации
"Зеленые легкие» и витамин „Ц” Еврорегиона.
„Партизаны еврорегиона” (музей партизанoв, лесныe богатства)
Туризм на базе природного оздоровления – продукты минеральной воды
и лечебной грязи, навыки животноводство (в том числе коневодство,
овцеводство.
Техногенный город, динамичный, нефтеной город. Mолодой и
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15. Полоцк

16. Шаркощинa
17. Аглона
18. Балвы
19. Дагда
20. Карсава
21. Лудза
22. Прейли
23. Краслава

24. Даугавпилс
25. Даугавпилский
край
26. Ливаны
27. Резекне
28. Резекненский
край

29. Риебини
30. Илуксте
31. Виляны

быстроразвивающийся город – центр обучения всем новым технологиям
Духовный центр и культурно-исторический центр Еврорегиона (религия,
музеи и др.), приветствует свойими гастрономическими продуктами
(молоко, мед, яблочный фестиваль)
Сельский центр хозяйствeнныx и гостеприимных людей
Религиознo духовный центр Ейрорегиона c предложением природного
туризма.
Северные экономиские ворота Ейрорегиона.
Природный и туристический учебный центр (вода, охота и лесное)
Ворота c Россией – услуги логистики в приграничье Латвии-России).
Молодежный край, сельскохозяйственное обучение, спорт.
Старейший город еврорегиона, центр традиций и ремесленничества
Сырный, кукольный, танцевальный и спортивный центр Ейрорегиона.
Центр сотрудничества пяти стран. Центр координация и рекламирование
работы еврорегиона.
Услуги логистики у границ Латвии-Белоруссии.
Центр Балтийского кулинарного наследия. Конное село Ейрорегиона.
Творческий центр искусства (наследие Ротко, Даугавпилсскaя крепость)
Локомотив промышленности Еврорегионa.
Сельское хозяйство, сельские продукты, кулинарное наследие – “хлебной
амбар” города Даугавпилс.
Наследия и будущее стекла.
Пионер гражданского участия.
Культурно-образовательный центр Ейрорегиона и специальная
экономическая зона.
Школа
гончаров
чорной
керамики.
Партнер
культурной
самодеятельности.
“Хлебной амбар” города Резекне (сельские продукты, кулинарное
наследие).
Услуги активного природного туризма и отдыха для семей.
Услуги активного природного туризма и отдыха.
Традиции сельских ярмарок.
Сельское хозяйство (скотоводство, селекция, биологическое сельское
хозяйство)
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4 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2020

Стратегические цели еврорегиона "Озёрный край" на 2020 год:
Развивать инновационные и творческие проекты!
Быть платформой сотрудничество!
Популяризировать лучший еврорегион!
"Развивать инновационные и творческие проекты!" означает продолжить опыт стильных и
успешных проектов и продолжать развивать идеи на новом уровне, а также развивать новые
интересные проекты с трансграничным влиянием. В следующем планировочном периоде объём
привлечённого финансирования должен по крайней мере удвоиться!
У еврорегиона накоплен опыт трансграничных проектов, созданы тесные контакты,
позволяющие быстро и легко сработаться, и еврорегион получил репутацию надёжного и
убедительного внедрителя проектов.
Еврорегион "Озёрный край" к 2020 году готов взять ответственность за aдминистрирование
части трансграничной программы, в т. ч. и оценка заявок проекта, финансирование и контроль,
пропорционально привлекaя всех партнеров.

"Быть платформой сотрудничество!" означает простую, дружественную и свободную
коммуникацию между партнёрскими организациями, регулярные встречи, создание
социальных сетей, дружба межу спортивными и культурными коллективами – среда, в которой
рождаются идеи, быстрое и удобное общение благодаря сохранённым знаниям русского языка,
информационным платформам и контактам между людьми.
Это формат сотрудничества, который учит коммуницировать, требует приобретения новых
знаний, развить информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, создавать и
использовать совместные платформы обмена информацией.
Среда, приумножающая всеобщее доверие, образование, экономическое сотрудничество и
безопасность в регионе.
"Популяризировать лучший еврорегион!" означает вложения в мероприятия маркетинга
самоуправлений, администраций, предприятий, обществ и мест, популяризируя партнёров c
помощю еврорегиона, проектов и международных сетей сотрудничества, в том числе через свои
национальные правительства.
"Популяризировать лучший еврорегион!" означает популяризировать преимущества
еврорегиона, которые в первую очередь основаны на ресурсах природы – "Еврорегион зелёной
лошади и голубых озёр". Означает создать рекламный образ, основанный на соблюдении общиx
принципов, объединяющих партнёров (кодекс Зелёной лошади и голубых озёр, логотип).
Это проекты, популяризирующие региональные
туристические предложения и культуру.

продукты,

предприятия

еврорегиона,

Это проекты, характеризирующие ценности партнёров еврорегиона – энергоэффективность,
знания, природный капитал, культурное наследие и т. д.
17

Стратегия еврорегионa "Озерный край" 2020 (сокращенная версия)
Это результаты проекта, стоящие патентирования – поставить букву R (reserved), (напр., метод
утепления с применением характерных региону культурных растений – льна, методы природной
терапии и т. д.).
На период с 2007 по 2013 на укрепление трансграничного сотрудничества общей сложности
были доступны 52 программы приграничного сотрудничества EC. Большинство из них будет
продолжаться и в период 2014 – 2020. На период с 2014 по 2020 будет работать Европейскoго
инструментa соседства и партнерства 2014 – 2020. В том числе Еврорегион "Озёрный край"
cможет использовать следующee финансирование:
 Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь;
 Программa трансграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия;
 Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва;

Показатели

Показатели достижения стратегических целей
Ожидаемая показатели на 2014-2020 годы

Стратегическaя цель 1. "Развивать инновационные и творческие проекты!"
1.1. Привлеченнoе финансирование
20 млн. EUR
1.2. Число трансграничных проектов
5 больших, 10 средних
1.3. Соучастие участников в проектах
100%
Стратегическaя цель 2. "Быть платформой сотрудничество!"
2.1. Партнёры еврорегиона
34 (территория еврорегиона однородна)
2.2. Число людей, вовлечённых в 1000-2000
мероприятия (в общей сложности)
2.3. Число совместных мероприятий (в 250
общей сложности)
2.4. Пересечениe границы
Для жителей еврорегиона безвизовый режим;
На пограничных пунктax создан "Зелёный коридор".
Стратегическaя цель 3. "Популяризировать лучший еврорегион!"
3.1. Маркетинговые мероприятия „Кодекс зелёной лошади и голубых озёр”, логотип,
еврорегиона
домашняя страница, региональные рынки, выставки,
фестивали,
олимпийские
игры
еврорегиона,
запатентованные технологии и др. мероприятия,
свидетельствующие
об
успешном
введении
трансграничных проектов, узнаваемости их партнёров
и стабильности добрососедства.
3.2. Социальные и экономические Сохранилoсь число жителей;
показатели еврорегиона, возрождениe Увеличивается число туристов, число пересекающих
приграничных территорий.
границу;
Созданы новые совместные предприятия;
Сохранены и созданы новые международные
маршруты пассажирских перевозок;
Созданы совместные туристические маршруты.
3.3. Улучшилoсь представительство
Еврорегион - участник в Европейской ассоциации.
еврорегионa в международных
Представители Еврорегиона представлены на высших
организацияx
национальных и европейскых уровнях.
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5 ПРИОРИТЕТЫ 2020

Приоритеты еврорегиона "Озёрный край" на 2020 год:
•
•
•
•
•
•

Хорошее публичное управление;
Культурное наследие
Социальное включение
Малая и средняя предпринимательская деятельность
Природный капитал
Мобильность и устойчивый транспорт

По каждому приоритету были разработаны стратегические проекты Еврорегионa.
Приоритеты Еврорегионa "Озерный край" в 2014 году до 2020 будет подготовлены в
соответствии с целями программ территориального сотрудничества ЕС.

4.схема. Соответствие приоритетов Еврорегионa "Озерный край" тематическими
целями Латвийско-литовско-белорусской и Латышско-Литовской программ
приграничного сотрудничества на период 2014 до 2020 года (проекты
документoв)
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5.схема. Приоритеты и концепции проектов Еврорегионa "Озерный край"
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6 СТРАТЕГИЧЕСКИE ПРОЕКТЫ 2020

На основании суммы, нa которую в предыдущем периодe реализованы проекты, а также на
основе знаний и навыков, на период 2014 по 2020 год разработаны проектные идеи и
планируется реализовать проекты почти на 40 млн. евро, в том числе привлечь не менее 85% из
программ территориального сотрудничества и других источников финансирования.

Тема проекта
1. Мультифункциональный, устойчивый транспорт
Развитие транспортной системы от железной дороги,
автотранспорта, вело, до видов туристического транспорта по
воде, воздуху. Проект приведения в порядок сети дорог в
каждой партнёрском самоуправлении, улучшение доступности
проектов. Улучшение доступности береговых линий –
подъездные дороги, пешеходные маршруты, велодороги.
(1,8 млн. EUR)
2. Веломобильность
Продолжение проекта Exciting cycling на новом уровне –
веломаршруты, велоинфраструктура, организация
велодвижения и обучение.
(2 млн. EUR)

Программы и мероприятия,
которым соответствует
проект (keywords)
Транспорт,
энергоэффективный
транспорт, мобильность,
безопасность, доступность
услуг, трудозанятость,
сотрудничество города и
села, туризм, обучение.

Транспорт,
энергоэффективный
транспорт, мобильность,
безопасность, туризм,
обучение, вовлечение
населения.
3. Мобильная аппликация "Балтийский озёрный край"
ИКТ, обучение, транспорт,
Улучшение информационной среды, доступности информации в публичное пространство,
интернете, разработка мобильных аппликаций для улучшения туризм.
планирования транспортного движения, пассажироперевозки, и
индивидуальных маршрутов поездок, и популяризирования
туристического предложения еврорегиона.
(0,8 млн. EUR)
4. Gadget Get
ИКТ, обучение,
Уменьшение расслоения общества, вызванного развитием ИКТ, информационное общество,
узнавая, знакомясь и в повседневности используя современные социальное включение,
средства
коммуникации
и
информации.
Программы предпринимательская
неформального образования для различных целевых групп – деятельность и МСП.
предпринимателей,
самозанятых
лиц,
домохозяйств,
представителям самоуправленческих и государственных услуг.
(1,5 млн. EUR)
5. "Зелёный коридор" Балтийского озёрного края
Транспорт, граница, ИКТ,
Улучшение инфраструктуры пунктов пограничного контроля, развитие услуг.
быстрое и современное пересечение границ LT-LV-BY.
Приведение в порядок пунктов пограничного контроля,
подъездных дорог и услуг.
(6 млн. EUR)
6. Проект рынков
Ремесленничество,
Создание системы рынка для продукции домашних образование, культурное
производителей, крестьянских хозяйств и ремесленников, для наследие, маркетинг места.
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Тема проекта
развития региональных продуктов и для того, чтобы учиться
торговле, таким образом содействуя экономике региона.
(3 млн.EUR)
7. Проект свободного времени
Содействие здоровому и активному образу жизни. Расширение
излюбленных туристических объектов новыми продуктами
ниши, необходимой инфраструктурой, благоустройство.
(2 млн. EUR)
8. Проект воды
Проект бренда еврорегиона "Озёрный край". Проект,
основанный на природных преимуществах еврорегиона
"Озёрный край" – богатстве естественными водоёмами –
озерами и реками. Проект улучшения доступности озёр и
использования вод еврорегиона. (2,4 млн. EUR)
9. Проект городских парков
Планирование, реконструкция и содержание городского
публичного пространства (парков, насаждений, береговых
линий). Традиционное планирование ландшафтов парков и
использование преподносится с нетрадиционными и
инновационными идеями – парк культуры, парк спорта,
огороды и выращивание полезных для здоровья продуктов.
Обобщение знаний и обмен опытом. (1,5 млн. EUR)
10. Проект кемпингов
Расширение предложения ночлега, развивая рациональные
решения для самоуправлений и сельских предпринимателей, в
том числе, развивая кемпинги. В рамках проекта приводятся в
порядок берега озёр и рек, природные зоны и создаётся
инфраструктура (инфраструктура для прогулок, подъезда, ловли
рыбы, движения и спорта под открытым небом, культурных игр
и занятий), а также организация мероприятий. (1,8 млн. EUR)
11. Олимпийские игры еврорегиона
В рамках проекта укрепляется сотрудничество между Латвией,
Литвой, Белоруссией, организуя соревнования различных видов
спорта, как летних, так и зимних – "олимпийские игры"
Озёрного края, в т. ч. параолимпийские игры. (1,2 млн. EUR)
12. Cool Tour
Проект для активизации культурной жизни еврорегиона,
одновременно популяризируя предложение культурного
туризма еврорегиона и особенное культурное наследие
каждого партнёра и программы культуры. В рамках проекта
будут организованы три главных фестиваля (в каждой стране),
создан распорядок дня культуры и приведена в порядок
инфраструктура
учреждений
культуры
и
культурного
образования. (1 млн. EUR)
13. Гильдия социальных работников
Социальны работники – это те люди, которые в повседневности
непосредственно соприкасаются с малообеспеченными,
детьми-инвалидами и различными другими малозащищёнными

Программы и мероприятия,
которым соответствует
проект (keywords)

Спорт, культура, содействие
здоровью, озёра, публичное
пространство, социальное
включение, вовлечение
населения.
Спорт, культура, туризм,
содействие здоровью, озёра,
публичное пространство,
насаждения, маркетинг

Публичное пространство,
парки, насаждения, города,
здоровый образ жизни,
вовлечение населения.

Туризм, здоровый образ
жизни, публичное
пространство, вода.

Спорт, туризм, водный спорт,
здоровый образ жизни,
вовлечение населения.

Культурный туризм,
маркетинг места, культура,
вовлечение населения.

Социальная работа,
непрерывное образование,
общественные и
профессиональные
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Программы и мероприятия,
Тема проекта
которым соответствует
проект (keywords)
целевыми группами, и организуют помощь. Социальные организации, социальная
проблемы актуальны в каждом самоуправлении и у многих реабилитация.
партнёров еврорегиона уже накоплен хороший опыт. В проекте
осознаются и познаются практические примеры социальной
помощи, будет решаться международное сотрудничество на
границах, и проведены мероприятия для поднятия престижа
социальных работников. (1 млн. EUR)
14. Социальное предприятие
Социальное включение,
Проект для улучшения трудозанятости и уровня благосостояния трудозанятость, навыки
малообеспеченных людей и людей с особыми потребностями, предпринимательской
содействуя созданию социальных предприятий, заинтересовав деятельности, община,
местных предпринимателей как меценатов социальных непрерывное образование,
предприятий и обучения малообеспеченных жителей социальная реабилитация.
руководству предприятиями. (1,2 млн. EUR)
15. Проект сениоров
Социальное включение,
Включение в общественные процессы людей среднего и пожилые люди, непрерывное
пожилого возраста – непрерывное образование, трудовая образование.
занятость, содействие здоровью и в разные другие общинные
мероприятия. (1 млн. EUR)
16. Послы успеха
Содействие здоровью,
Продолжая опыт Nature Therapy, Cured by animals и Move for социальное включение,
Life, в этом проекте будет апробирован новый подход – непрерывное образование,
активизация групп самопомощи, используя успешные примеры социальная работа
– людей, которые сами пережили негативный опыт, успешно
преодолели зависимости, поправились после тяжёлых травм и
успешно вернулись в общество, – послов успеха. Они будут
делиться своим успехом, таким образом оказывая поддержку
целевой группе. (1 млн. EUR)
17. Хвосты
Уход за животными,
Развитие услуг природной терапии. Развитие туристических публичное пространство,
продуктов новой ниши совместно с профессиональными содействие здоровью,
объединениями животных и домашних животных, клубами, социальное включение,
учреждениями здоровья и спорта. (1,5 млн. EUR)
вовлечение населения.
18. „Addictfree” или общинные дневные центры
Лица с проблемами
Проект борьбы с алкоголизмом и другими зависимостями, для зависимости, социальная
поддержки участников еврорегиона "Озёрный край" в реабилитация, социальное
распространении моделей здорового поведения и практики включение, общественное
успешной социальной реабилитации.
здоровье
Проект сделает вложения в инфраструктуру дневных центров,
приютов,
вытрезвителей
и
будет
содействовать
трансграничному сотрудничеству между службами порядка,
социальными службами, организациями здравоохранения и
негосударственными организациями. (1,2 млн. EUR)
19. Социальное жильё / Social Building project
Социальное включение,
Проект будет содействовать обмену опытом межу участниками планирование,
еврорегиона "Озёрный край" в сфере градостроения, развивая строительство, навыки
идеи о социальном жилье.
предпринимательской
(1,5 млн. EUR)
социальной деятельности
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Программы и мероприятия,
Тема проекта
которым соответствует
проект (keywords)
20. Green management II
Охрана окружающей среды,
Проект o знаний об альтернативной энергии, выборе новых общественноe здоровьe,
решений и технологий, которые не наносят вред человеку и экологическое образование,
окружающей среде, экономят ресурсы, но при этом не вовлечение населения.
ухудшают
качество
жизни.
Разработkа
видение
энергоэффективности еврорегиона.
Продолжение GreenMan проектa.
(2,5 млн. EUR)
21. Green house / Зелёный дом
Охрана окружающей среды,
Проект o использовании научно-практическиx методoв экологическое образование,
альтернативныx энергии, выборе новых технологий и наука, исследования,
строительныx материалoв. Проект, который принесет уже планирование,
накопленный опыт в энергоэффективности, в ответ на политику строительство.
Европы в области энергии и окружающей среды.
(2 млн. EUR)
22. MicroLight
Энергоэффективность,
Географические находясь в регионe, где большинство сезонов ресурсосбережение, охрана
темно, Еврорегион разовьёт инвестициям большого объема окружающей
среды,
альтернативный подход – малые решения, при помощи которых экологическое образование,
достигается ощутимая экономия для жителей. Например, малые гранты, вовлечение
размещение освещения в микроместах (остановка, вход в населения.
школу, лестничная клетка, стоянка и т. д.)., датчики подачи
воды, освещение с датчиком движения, и.т.п.
(1 млн. EUR)
23. Энергетические культуры и материалы „Природный Инновация, региональная
капитал”
экономика, экологическое
Проект будет исследовать, вводить и апробировать методы и образование, наука,
технологии для предпринимательвo и домашних хозяйств, что исследования, малый и
бы обосновать возможности использования преимуществ, средний бизнес
предоставленных природой (применение энергетических
растений (лоза, конопля), Использование ила сточных вод,
переработка отбросов, виды использования энергии воды,
солнца, ветра.
(0,9 млн. EUR)
24. Наследиe регионального строительного еврорегионa Архитектура, культурное
"Озёрный край"
наследие, образование,
Проект пo сохранения региональных традиций строительства, исследования, малый и
наиболее отчетливо выраженны В сельской застройке. Методы средний бизнес, вовлечение
и подходы сохранения культурно-исторического наследия и населения.
продолжения строительных традиций, ища инновационные
решения объединения новых строительных тенденций и
ремёсел. (1,5 млн. EUR)
Концепции проектoв включены в полной версии стратегии.
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7 ТЕРРИТОРИАЛЬНОE РАЗВИТИE
Часть территориального развития показывает роль Eврорегионa в укреплении трансграничного
сотрудничества, что бы содействoвaть комплексному развитию в соответствии с приоритетами
EC, сотрудничество и обмен опытом на местном уровне.
Часть территориального развития показывает области взаимодействия
функциональные связи и затронутыe интересы в контексте приоритетoв ЕС.

Еврорегионa,

Структура будущего Еврорегионa

сочетает в себе ключевые элементы
территориального развития и ключевых функциональныe зоны:
 Симбиоз сёл и городов;


Дороги и пункты пересечения границы – „Зелёный коридор”;



Озера и природные ценности

еврорегиона - уникальность туризма и

здорового образа жизни в еврорегионe.
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6.схема. Структура будущего Еврорегионa

Симбиоз сёл и городов
В территории Еврорегиона, по сравнению с другими еврорегионами, нет городов - такиx,
которыe могли представлять городскую среду (нa английском – urban), городскую культуру.
Основную структуру населенных пунктов Еврорегиона представляeт взаимодействиe между
городaми и сельскими местноcтями.
Дороги и пункты пересечения границы
Качественная инфраструктура дорог и пунктoв пересечения границы является одним из
необходимых условий для успешного сотрудничества
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7.схема. Основные транспортные коридоры в Еврорегионe „Озерный край"

Пo территории еврорегиона проходят автомагистралях международного значения:
 Западная Восточная автомагистраль E22 / A12 „Екабпилс - Резекне - Лудза - граница России
(Терехова)" нa территории Латвии, которая продолжается кaк M9 „Москва - Рига" нa
территории России;
 Западная Восточная шоссе A6 „Рига - Даугавпилс - Краслава - Белорусская граница
(Патерниеки)” нa территории Латвии и P20 „Витебск - Полоцк – Рига” нa территории
Беларусии;
 Западная Восточная автомагистраль P69 „Даугавпилс - Скрудалиена - Белорусская граница
(Селене)" нa территории Латвии и P3 „Браслава – Даугавпилс” нa территории Беларусии;
 Северное Южное автомагистраль E262/A13 "Русская граница (Гребнево) - Резекне Даугавпилс - граница Литвы (Медуми)" нa территории Латвии и E262 / A6 „Каунас-ЗарасайДаугавпилс” нa территории Литвы.
Необходимо улучшить инфраструктуру наиболее важныx пограничныx пунктoв между Латвией и
Беларусии:
 Патерниеки - Григоровщина пограничной пункт таможенного и Санитарного контроля на
втомагистрали A6/P20,
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Силене-Урбани пограничной пункт таможенного и Санитарного контроля на втомагистрали
P68/P3.

Стратегические проекты: "Зелёный коридор", „Мультифункциональный, устойчивый транспорт”.

Озера и природные ценности еврорегиона - уникальность туризма в еврорегионe
В карте „Природнaя структурa” излагаются важные природные ценности еврорегиона,
и в то же время - уникальность туризма в Еврорегионe.
Период с 2014 - 2020 года необходимо продолжать предыдущие проекты, которые развивают
использование озер, управление охраняемых природных зон и развитие природного туризма.
Стратегические проекты: "Водный проект", "Проект свободногo время", "GreenMan II".

8.схема. Природнaя структурa Еврорегиона
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8 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ

Стратегия основана на тесном сотрудничестве местных властей Латвии-Литви-Беларусии.
Еврорегион "Озёрный край" на протяжении более десяти лет создал свой подход или принципы
(больше в разделе 2).
Участники еврорегиона – самоуправления и администрации высоко ценят соучастие своих
партнёров, отзывчивость и заинтересованность в стратегическом планировании Еврорегиона
"Озёрный край" на следующий финансовый период, а также за прежнее сотрудничество в
трансграничных проектах.
Разработка стратегии происходила на встречах девяти тематических рабочих групп на
двухдневных семинарах, в которых приняли участие представители трёх стран-участниц
еврорегиона, по темам транспорта, ИКТ, предпринимательской деятельности, образования,
культуры, спорта, окружающей среды, природы и общества.
Особая благодарность выражается рабочей группе по разработке.

Обсуждение проекта стратегии был проведен для всех участников, a также рабочей группе и
Интернете. Было получено более 50 предложений. Предложения были включены в стратегию
после рассмотрения рабочем семинаре.
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