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Interreg NEXT Трансграничная программа  
«Польша-Беларусь-Украина» на 2021-2027 годы 
 

Стадия подготовки 

Новая Программа будет выполняться в рамках цели «Европейское территориальное 
сотрудничество» (Interreg) и нового Инструмента «Соседства, международного сотрудничества 
и развития», который заменит действующий Европейский инструмент соседства. 

Программа ТГС ПБУ 2021-2027 была разработана Совместным программным комитетом (СПК), 
который состоит из представителей национальных и региональных органов власти Польши, 
Беларуси и Украины, а также из организаций, представляющих экономическую, социальную 
сферы и гражданское общество во всех трёх странах.  

Процесс подготовки Программы начался в октябре 2019 года в ходе проведения 1-го заседания 
СПК. В течение года на постоянной основе была организована электронная коммуникация и 
совместное принятие решений представителями трёх стран, Органа управления, Национальных 
органов и Совместного технического секретариата (СТС). 

 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 
Представители трёх стран приняли решение о том, что территория Программы останется 
неизменной по сравнению с нынешним Программным периодом: 
- Польша: Белостокский, Ломжинский, Сувалкский, Остроленцкий, Седлецкий, Бяльский, 
Люблинский, Пулавский, Хелмско-Замойский, Пшемысльский, Жешувский, Тарнобжеский, 
Кросненский; 
- Беларусь: Гродненская, Брестская, Гомельская и Минская области (включая город Минск); 
- Украина: Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Ивано-Франковская 
области. 
 
 
ТЕМАТИКА 
На основании рекомендаций Европейской Комиссии, а также исходя из социально-
экономического анализа Программной территории и необходимости сузить тематический охват 
Программы, СПК принял решение сосредоточиться на 5-ти приоритетах для новой Программы: 
Окружающая среда, Здравоохранение, Туризм, Сотрудничество, Границы.  
 
 
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
Окончательное решение о размере выделяемых средств для будущей Программы еще не 
принято. Ожидается, что финансирование будет ниже, чем текущий бюджет Программы. После 
получения необходимого подтверждения, бюджет будет разделен на конкретные приоритеты 
Программы.  
 

 
ВИДЫ ПРОЕКТОВ 
Как и в нынешнем Программном периоде, планируется реализовывать три вида проектов: 
крупные инфраструктурные проекты (КИП), регулярные проекты и микро-проекты. 
 
 
 



 

Подробнее на сайте Программы  

www.pbu2020.eu 

 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
Процесс дальнейшей подготовки Программы продолжается и в настоящее время состоит из 
следующих аспектов:  

- Общественные консультации рабочей версии стратегической части Программного 
документа. Консультации открыты для всех заинтересованных в развитии польско-
белорусско-украинского приграничья (информацию можно найти здесь: 
www.pbu2020.eu) 

- подготовка КИПов и их отбор СПК  
- разработка стратегической экологической оценки (СЭО).  

 
После того, как все вышеперечисленные аспекты будут выполнены, Программа будет одобрена 
СПК и направлена для утверждения в Европейскую Комиссию, что ожидается в конце 2021 года.  

http://www.pbu2020.eu/

