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Программы финансирования сотрудничества
Северных Стран и Северо-Запада России
• Программы сотрудничества СМСС с Северо-Западом России
• Программа финансирования Совета Министров Северных Стран
для НКО в регионе Балтийского моря
• Арктическая программа сотрудничества Совета Министров
Северных Стран 2015-2017 гг.
• Программы Фонда культуры Северных стран - Kulturfonden
• NIVA - Северный институт повышения квалификации в области
гигиены труда (институт Совета Министров Северных Стран)

Программы сотрудничества СМСС с Северо-Западом России
1) Программа сотрудничества Северных стран и России в сфере высшего
образования и научных исследований
2) Программа парламентского обмена
3) Программа сотрудничества журналистов
4) «Недели Северных Стран» на Северо-Западе России
Петрозаводск 19 апреля – 20 мая 2017
Санкт-Петербург 21 сентября - 21 октября 2017 года
Псков ноябрь 2017
5) Программа по укреплению здоровья и профилактике заболеваний
6) Программа по окружающей среде и климату PECC
Предыдущая дата подачи май 2017 – следующая дата подачи в 2019
7) Программа Открытого конкурса подачи заявок
www.norden.org/russia

Программа Открытого конкурса подачи заявок для СевероЗапада России
Все возможные организационно-правовые формы партнеров; все темы
Минимум 2 партнера из разных Северных стран и минимум
1 партнер с Северо-Запада России
Отдельный раздел по сотрудничеству в сфере гражданского общества
Следующая дата подачи будет объявлена в конце 2017 года
Дополнительная информация www.norden.org/russia

Программа финансирования Совета Министров Северных
Стран для НКО в регионе Балтийского моря
Цель программы - укрепление гражданского общества и демократического развития
посредством реализации проектов в сферах
 социального благосостояния и здравоохранения
 культуры
 экологии и климата
Как минимум
• один партнер из Северных стран (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция)
• один партнер из Эстонии, Латвии, Литвы или Польши
• один партнер с Северо-Запада России или из Белоруссии.
Минимум три НКО должны участвовать в проекте, чтобы он мог быть поданным на
конкурс для финансирования. Следующая дата подачи в конце 2017 года

Дополнительная информация www.norden.org

Арктическая программа сотрудничества Совета
Министров Северных Стран 2015-2017 гг.
Цель программы - поддержка инициатив, мероприятий и проектов,
которые способствуют устойчивому развитию Арктики в рамках
4 тематических приоритетных направлений:
1) население
2) устойчивое развитие бизнеса
3) обучение и повышение квалификации
4) климат, природа и окружающая среда

Арктическая программа сотрудничества Совета
Министров Северных Стран 2015-2017 и 2018-2021гг.
Минимум 3 партнера из Северных стран или 2 партнера из Северных стран
и один с Северо-Запада России
Новая программа вступит в силу 1 января 2018 года на период 2018-2021

Дополнительная информация о программе 2015-2017 гг.
http://www.norden.org/da/tema/arktis

Программы Фонда культуры Северных стран Kulturfonden
Финансирование трех различных видов

 Финансирование проектной деятельности (подача 3 раза в год),
 OPSTART (подача в любое время, максимально 25.000 DKK или
приблизительно 250 тысяч рублей)
 Пулы финансирования по приоритетным темам (особые критерии и
даты подачи заявок)

Программы Фонда культуры Северных стран Kulturfonden
Финансирование проектной деятельности: Фонд культуры поддерживает
проекты, которые способствуют развитию инновационной и динамичной
художественной и культурной среды в Северном регионе, проектов, которые
поддерживают её разнообразие, доступность и высокий уровень качества
Заявки принимаются от физических лиц, объединений, организаций,
учреждений, ассоциаций и компаний. Заявители не обязательно должны
проживать в Северных странах или быть их гражданами
Фонд предоставляет поддержку разнообразным проектам, но есть
определенные ограничения

Программы Фонда культуры Северных стран Kulturfonden
Примеры проектов:
 TOK Творческое объединение кураторов, Санкт-Петербург
 Датский институт культуры в Санкт-Петербурге, Обмен хоров Дании и
России
 Музыкальные фестивали, «Ассоциация сотрудничества со странами
региона Балтийского моря «НОРДЕН»



Дополнительная информация
https://www.nordiskkulturfond.org/en/

