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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ, ОКТЯБРЬ 2013
День Европейского сотрудничества 2013 повысил известность проектов
День Европейского сотрудничества 2013 широко отмечался Программой ПС Эстония-Латвия-Россия.
14 мероприятий было подготовлено 15 проектами Программы.
Празднование также продолжалось в октябре. Проект „Common Peipsi” открыл свой первый
инвестиционный объект в Эстонии – гавань в Ряпине, сообщение об этом было представлено
национальным телевидением Эстонии ETV. Выставка «Оцифрованное документальное наследие Рижского
технического университета из Национальных архивов Латвии» была организована проектом „E-archives”.
Акции по сбору мусора, организованные проектом “Aqua Life”, помогли улучшить состояние окружающей
среды приграничных территорий в активном сотрудничестве партнеров из Латвии и России. Все
мероприятия проходили при активном участии местных жителей всех возрастов.
Фотоконкурс среди проектов приграничного сотрудничества «Сделайте свой проект популярным»
был организован Инфо центром ЕИСП в сотрудничества с ИНТЕРАКТ ЕИСП в рамках Дня Европейского
сотрудничества.
Этот конкурс привлек большое внимание и проекты Программы Эстония-Латвия-Россия не только приняли
активное участие, но были замечены и высоко оценены. В первом туре конкурса фото проекта
“EstRusForTour-2” было среди 10 фото, выбранных профессиональными экспертами Инфо центра
ЕИСП. Всего 14 фото участвовали во 2-ом туре конкурса за «Специальный приз зрительских
симпатий», от проектов CCB, CROSSBO ACTIVE, AAC, LSG Development, Via Hanseatica, E-archive, Green
Man (совместно с Секретариатом Программы), EstRusForTour-2, Tour и от Секретариата Программы.

Обмен опытом между 7 Программами ЕИСП в Лиласте, Латвия
Исполнительные органы 7 Программ приграничного сотрудничества с участием России, Беларуси
и Украины, в качестве партнеров, встретились на Ежегодном совещании в Лиласте, Латвия 8
октября 2013. Представители каждой Программы – Менеджеры проектов, Финансовые эксперты и
Информационные менеджеры, представили текущее состояние и наиболее успешный опыт выполнения
Программ, включая посещение проектов на месте, подготовку отчетов и роль внешних экспертов в
курировании выполнения проектов, оценку рисков и анализ результатов проекта, и завершение
программ.
Руководители Секретариатов Программ и Управляющего органа ЕИСП Карелия поделились своими
предложениями о планировании деятельности и представили мероприятия, которые должны помочь
отслеживать контрольные сроки, особенно проектов с инфраструктурным компонентом, обсудили
планирование экономии средств и возможные способы их использования, усиление потенциала
существующих групп управления проектами.

Семинар по проведению закупок состоялся в Санкт-Петербурге, Россия
22 октября семинар для бенефициаров и партнеров проектов прошел в Санкт-Петербурге (Россия). Более
60 участников из Латвии, Эстонии и России были ознакомлены с важным и сложным вопросом –
Российским законодательством о закупках. Компетентные лекторы представили Федеральный закон 223ФЗ и различия между действующим в настоящее время Федеральным законом 94-ФЗ и 44-ФЗ, вступающим
в силу в 2014.

Работа по подготовке программы приграничного сотрудничества Эстония-Россия
Заседание Совместного программного комитета (СПК) по подготовке будущей Программы ПС ЭстонияРоссия, на котором представители Эстонии и России, Еврокомиссии и проекта ИНТЕРАКТ ЕИСП обсудили
ход подготовки новой программы, состоялось в Таллинне 16 октября. Заседание стало важным шагом
в процессе разработки Программы. Было принято решение о расположении Совместного
управляющего органа будущей Программы EST-RUS в Республике Эстония; главное бюро Совместного
технического секретариата будет находиться в Эстонии и иметь представительства в России. Территория
Программы также была очерчена, в нее планируется включить Псковскую область, Ленинградскую
область и Санкт-Петербург в России и Lõuna-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-Eesti и Põhja-Eesti в Эстонии.
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