
CYAR NEWSLETTER ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

           

 

JULY – DECEMBER 2016 

The second half of 2016 there has been little activity in CYAR; the application to the Norwegian Ministry of 

Health and Care services for 2016 has been rejected so the funds are very low. The Secretariat has been 

searching for funding opportunities, and in October was discussing within the Steering committee a project 

application to the Nordic Council of Ministers. Unfortunately, the available financing through this particular 

grant was too low in order to conduct CYAR-activities at a satisfying level. 

On October 6-7, 2016, the representative for the CYAR Secretariat participated at the meeting of the BEAC 

Joint Working Group on Health and related Social issues (JWGHS) on Solovki, the Arkhangelsk region. At the 

meeting a short report on the status in the CYAR programme was presented to members from Sweden, Finland, 

Norway, Arkhangelsk and Murmansk regions, the republic of Komi. 

 
Kolarctic 2014-2020 Open Call 

The Kolarctic CBC programme 2014-2020 offers funding to projects that contribute to achieving the 

programme`s priorities and objectives. For more information on the programme, please, study the attached 

programme document. 

The strategic objectives for cross-border activities: 

• Promote economic and social development in regions on both sides of common borders 

• Address common challenges in environment, public health, safety and security 

• Promote better conditions and modalities for facilitating the mobility of persons, goods and capital 

The Programme can award grants to projects that contribute to achieving the Programme’s objectives. 

Priority axis 1 Viability of arctic economy, nature and environment 

Thematic objectives 

• Business and SME development 

• Environmental protection, climate change adaptation and mitigation 

Priority axis 2 Fluent mobility of people, goods and knowledge 

Thematic objectives 

• Business and SME development 

• Environmental protection, climate change adaptation and mitigation 

• Improvement of accessibility to the regions, development of sustainable and climate-proof transport 

and communication networks and systems 

• Promotion of border management and border security, mobility and migration management 

The 1st Call for proposals opens on 23 January and closes on 15 March 2017. The Secretariat will keep the 

Steering committee informed on the process ahead. 
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ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 2016 

Во второй половине 2016 года активность в рамках программы ДМГР была низкой: заявка на 

финансирование на 2016 в Министерство здравоохранения Норвегии была отклонена, поэтому средства 

были очень ограничены. Секретариат постоянно работал над поиском финансирования, и в октябре 

члены Руководящего комитета совместно с Секретариатом обсуждали проектную заявку в Совет 

Министров Северных стран. К сожалению, доступное финансирование в рамках данного гранта было 

недостаточно для проведения мероприятий в рамках ДМГР на удовлетворительном уровне. 

6-7 октября 2016 года представитель Секретариата ДМГР принял участие в заседании Объединенной 

Рабочей Группы по вопросам Здравоохранения и связанным с ним Социальным вопросам (ОРГЗС). 

Встреча состоялась на Соловках (Архангельская область). Краткий доклад о положении дел в программе 

ДМГР был представлен участникам встречи из Швеции, Финляндии, Норвегии, Архангельской и 

Мурманской областей, Республики Коми. 

 
Коларктик 2014-2020 Открытый конкурс заявок 

Программа приграничного сотрудничества Коларктик 2014-2020 предлагает финансирование проектам, 

способствующих достижению целей и реализации приоритетов программы в 2014-2020гг. Для 

получения дополнительной информации о программе, пожалуйста, изучите прилагаемый программный 

документ. 

Стратегические цели приграничной деятельности: 

• Способствовать экономическому и социальному развитию в регионах по обе стороны от 

общих границ 

• Решать общие проблемы в области окружающей среды, здравоохранения, безопасности и 

охраны 

• Способствовать созданию необходимых условий и предпосылок для улучшения 

мобильности людей, товаров и капитала 

Программа может присудить гранты проектам, которые способствуют достижению данных целей. 

Ось приоритетов 1. Жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды 

Тематические задачи 

• Развитие бизнеса и малых и средних предприятий 

• Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему 

Ось приоритетов 2. Свобода перемещения людей, товаров и знаний 

Тематические задачи 

• Развитие бизнеса и малых и средних предприятий 

• Охрана окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему 

• Повышение доступности регионов, развитие устойчивых и климатически адаптированных сетей и 

систем транспорта и коммуникации 

• Содействие обустройству и управлению границами, приграничной безопасности, мобильности и 

управлению миграцией. 

1-ый раунд конкурса проектов будет открыт с 23 января по 15 марта 2017 года Секретариат будет 

держать Руководящий комитет в курсе процесса. 


