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Фаза прояснения по проектным заявкам 2-го конкурса проектных предложений почти завершена. В 

рамках этой фазы проводились консультации для Бенефициаров 2-го конкурса в Эстонии, Латвии и 
России. Предполагается подписание первых грант-контрактов в начале марта.   

 

4-е совещание информационных менеджеров приграничного сотрудничества в рамках 

ЕИСП состоялось в Брюсселе 13-14 февраля 2013г. Главное внимание на встрече было уделено 
визуализации результатов, которые уже получены и будут достигнуты программами в ближайшие 

два года. Совещание было организовано Проектом INTERACT. Представители проекта INTERACT 
ознакомили участников с анализом действующих в Программах документов по информированию и 
организовали их обсуждения с целью улучшения компонента распространения информации в новых 
заявках на проекты. 

На совещании также обсудили профессиональный подход к капитализации, которая 

предусматривает использование полученного опыта во время реализации проектов и Программ. 
Понятие «Капитализация» было представлено в качестве инструмента для сохранения и 

передачи полученных результатов с целью использования в будущем Программном периоде.  

Участники встречи были ознакомлены с изменениями и улучшениями базы данных KEEP, с 

подготовкой ко Дню Европейского Сотрудничества 2013 и мероприятиями Информационного 
Центра ЕИСП.  

 

«Практическое руководство для Бенефициаров и партнеров крупномасштабных проектов, 

предназначенное для обеспечения надлежащего управления в процессе реализации проекта» было 
недавно одобрено и опубликовано на сайте Программы. Также внесены дополнения в 

Практическое руководство, разработанное для 1-го и 2-го конкурсов проектных 
предложений, которое опубликовано в соответствующих разделах Программного вебсайта. 

Подробную информацию, изменения и открытие регистраций на мероприятия смотрите на сайте 
Программы www.estlatrus.eu  

 

 

   

Дата Мероприятие Место 
20 марта 2013 Семинар по капитализации и информированию Валга, Эстония 

26 марта 2013  Семинар по капитализации и информированию Санкт-Петербург, Россия 

 4 апреля 2013 Семинар по закупкам  Рига, Латвия 

18 апреля 2013 Семинар по закупкам Тарту, Эстония 

23-24 апреля 2013 Семинар для Бенефициаров и партнеров 2-го конкурса Псков, Россия 

7-8 мая 2013 Семинар для Бенефициаров и партнеров 2-го конкурса Резекне или Балви, Латвия 

23-24 мая 2013 Семинар для Бенефициаров и партнеров 2-го конкурса Раквере, Эстония 

10-11 июня 2013 Ежегодное мероприятие Программы Сигулда, Латвия  

 

NB! Обратите внимание на то, что возможны некоторые изменения! 
 

Ваш Секретариат. 

4е совещание информационных менеджеров приграничного 

сотрудничества в рамках ЕИСП  

Руководство для крупномасштабных проектов одобрено 

Предварительный календарь мероприятий: первая половина 2013 года 

Приближается заключение контрактов в рамках 2-го Конкурса заявок 

 

http://www.estlatrus.eu/eng/implementation/large_scale_projects/guiding_documents
http://www.estlatrus.eu/

