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Программа 
сотрудничества 
Северных стран и 
России в области 
окружающей 
среды и климатаПЕКК-2

Второй этап Программы ПЕКК, или ПЕКК-2, разработан на 
основе опыта реализации пилотной программы ПЕКК-1 в 
2017-2018 гг.

Финансирование в рамках второго конкурса предло-
жений, или ПЕКК-2, предоставляется для налаживания 
сетевых связей, распространения информации, повыше-
ния потенциала, инвестиций в оборудование, технологии 
и инфраструктуру в области возобновляемой энергетики, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
чистого производства и устойчивого потребления, устой-
чивого городского планирования и землепользования, а 
также охраны природы.

Кто может подать заявку?
Гранты могут быть предоставлены партнерским группам, 
состоящим из некоммерческих учреждений, организаций, 
региональных и муниципальных органов власти Северных 
стран и их соответствующих квалифицированных партне-
ров на Северо-Западе России. Коммерческие компании 
не могут подавать заявки на финансирование или быть 
партнерами, но могут предоставлять подходящие техно-
логии и услуги на приемлемых коммерческих условиях. 
Отобранные предложения могут получить грант от 30 000 
до 200 000 евро при условии софинансирования.

Как подать заявку?
Конкурс заявок в рамках ПЕКК-2 будет объявлен в январе 
2020 г. Предварительно регистрируйтесь на nefco.org/pecc 
чтобы не пропустить запуск программы и подачу заявок.

О Программе
В рамках Программы сотрудничества в области окружаю-
щей среды и климата (ПЕКК), администрируемой Север-
ной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), 
предоставляются гранты, при условии обязательного 
софинансирования, для реализации некоммерческих 
проектов сотрудничества между партнерами из Северных 
стран и Северо-Запада России в области окружающей 
среды и климата на региональном и местном уровне. Про-
грамма реализуется в соответствии с последними усилия-
ми Совета министров Северных стран (СМСС) в отношении 
сотрудничества с Россией, утвержденными министрами 
Северных стран в начале 2016 года.

Цель Программы
Цель ПЕКК – непосредственный вклад в улучшение со-
стояния окружающей среды и климата на Северо-Западе 
России, что косвенно ведет к улучшению экологической 
обстановки в Северных странах, Прибалтике и во всем 
Баренцевом регионе, путем поддержки соответствующих 
проектов в следующих секторах:
• Использование возобновляемых источников энергии
• Энергосбережение и повышение энергоэффективности
• Чистое производство и устойчивое потребление
• Устойчивое городское планирование и землепользова-

ние
• Охрана природы
• Обращение с отходами и опасные отходы

Программа способствует созданию связей, обмену 
опытом, наращиванию потенциала и взаимовыгодному 
сотрудничеству в области окружающей среды и климата. 
В финансирование также может быть включена соответ-
ствующая поддержка для инвестиций в оборудование, 
технологии и инфраструктуру.
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Программа ПЕКК софинансируется Советом Министров 
 Северных стран (СМСС) и Фондом экологических «горячих точек»

Баренцева региона (ФЭГТ). Администрирует ПЕКК Северная
экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).

Подробнее: nefco.org/pecc
Вопросы можно направлять по адресу: pecc@nefco.fi
 
Северная экологическая финансовая корпорация
(НЕФКО)
Фабианинкату 34, п/я 241
FI 00171, Хельсинки, Финяндия

Тел.: +358 (0)10 618 003
info@nefco.fi
www.nefco.org
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Результаты ПЕКК-1 и 
примеры проектов
Первый конкурс заявок, или ПЕКК-1, был объявлен 
весной 2017 г. В общей сложности девять проектов были 
завершены к концу 2018 г. 

В 4 проектах ведущими партнерами были организации 
из Финляндии, в 3 - из Швеции, и по одному проекту - из 
Норвегии и Дании, среди организаций – в основном 
университеты и исследовательские институты.

Проектные работы проводились в Архангельской, 
Ленинградской, Мурманской областях, Республиках Ка-
релия и Коми, и в Санкт-Петербурге. Активное участие 
приняли несколько российских НПО.

Реализация проектов ПЕКК-1 привела к появлению 
ряда важных отчетов и ценных научных и практических 
результатов, наряду с созданием и поддержкой связей 
между соответствующими коллегами из Северных 
стран и России.

Обобщенные результаты проектов:
• Проекты способствовали улучшению состояния окру-

жающей среды и климата на Северо-Западе России
• К сотрудничеству были привлечены соответствующие 

партнеры из Северных стран и Северо-Запада России, 
в том числе органы власти и НПО

• Были созданы или укреплены соответствующие 
связи; разработаны стратегии; совместно применены 
знания

Проект обеспечил высокий уровень наращивания потен-
циала для большого числа российских национальных 
парков и заповедников, которые являются ключевыми 
игроками в этой области. Проект был исключительно 
важен для поддержания и укрепления существующих 
связей, а также для развития сотрудничества между пар-
тнерами по проекту в более систематическом и профес-
сиональном направлении.

Партнеры из Северных стран:
Университет Хельсинки, Финляндия
Шведский университет сельскохозяйственных наук

Партнеры из России:
Карельский научный центр РАН
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Проект предусматривал разработку методики по иден-
тификации, доступу и количественной оценке регио-
нальных выбросов и поглощений парниковых газов, 
разработку региональной стратегии и плана действий по 
смягчению климатических изменений и мер по адапта-
ции к этим изменениям, а также повышение знаний и 
обмен опытом. В результате была достигнута основная 
цель проекта – расширить и укрепить постоянное сотруд-
ничество между Северными странами и Северо-Западом 
России, чтобы повысить возможности достижения целей 
Парижского соглашения.

Партнеры из Северных стран:
Административный совет шведской провинции Норбот-
тен, Лулео, Швеция
Муниципалитет округа Тромсе, Норвегия

Партнеры из России:
АНО «Центр экологических инвестиций», Архангельск

 Выборг
 Петрозаводск

 Санкт-Петербург

 Сыктывкар 

Лулео 
Савар 

 Берген

 Алнарп
 Копенгаген

 Псков

Хельсинки 

Лехтой 
Куопио 

 Архангельск 

Проект предполагал создание комплексной сети для 
мониторинга водораздела рек Поной и Няятямо в кон-
тексте быстро меняющегося климата, который влияет 
на биоразнообразие этих водосборных районов. В ре-
зультате была создана и поддерживается сеть монито-
ринга для понимания климатических и экологических 
изменений в бассейнах с использованием как научных, 
так и традиционных знаний.

Партнеры из Северных стран:
Кооператив Snowchange Лехтой, Финляндия 
Ассоциация Saa’mi Nuett, Финляндия, 
Шведский центр биоразнообразия / Шведский универ-
ситет сельскохозяйственных наук

Партнеры из России:
Ловозерский Центр развития досуга и культуры, 
 Мурманская область 
Региональные культурные организации и организации 
коренных малочисленных народов, Мурманск

ХЕЛЬСИНКИ   
ПЕТРОЗАВОДСК; СЫКТЫВКАР

Сеть сотрудничества 
для охраняемых 

территорий Северо-
Запада России

ЛУЛЕО  АРХАНГЕЛЬСК

Содействие 
обмену знаниями 

и наращиванию 
потенциала 

посредством 
установления связей и 
обучения на практике

ЛЕХТОЙ  ЛОВОЗЕРО

Традиционные 
знания о 

Северных водах

Карта мероприятий ПЕКК-1.
 Местоположение проекта
 Партнер проекта

 Ловозеро

 Мурманск
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