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9-10 апреля 2014 года в Гулбене, Латвия, состоялся третий, последний, двухдневный семинар 

по финальной отчетности и вопросам завершения проектов. Мероприятие собрало около 70 

участников проектов из Эстонии, Латвии и России, представляющих бенефициаров и партнеров 

15 проектов, реализующихся в рамках Программы. Выступления СТС осветили тематические 

вопросы, связанные с завершением проектов, получивших финансирование. Участниками 

мероприятия были затронуты вопросы, касающиеся достигнутых показателей, возможного 

продления проектов, расчета окончательного платежа, приемлемости затрат на человеческие 

ресурсы, посещения проектов и их объектов и использования сэкономленных средств. Прочность 

сложившихся команд проектов была проверена при выполнении заданий на креативность, а также в 

ходе обсуждения того, как будет обеспечиваться устойчивость результатов проектов.  

Это событие в Гулбене подвело итог серии многочисленных семинаров, организованных в рамках 

Программы для финансируемых проектов в течение текущего программного периода. 

 
 
 
 

С целью продолжения подготовки Программы ПС Латвия-Россия 2014-2020 24-25 апреля 2014 года 

в замке Межотне, Латвия, прошло 4-е заседание Совместного программного комитета (СПК). 

Основными темами, вынесенными на обсуждение, были крупные инфраструктурные проекты, 

ключевые тематические цели, прогноз по финансированию и структура управления 

будущей Программы. Следующее заседание СПК планируется провести в середине сентября 2014 в 

Санкт-Петербурге, Россия. 

 
 

 
 
Брошюра "Каталог проектов" ("Project’s Notebook"), содержащая информацию о проектах, 

получивших финансирование в рамках 2-го Конкурса, и брошюра, отражающая общую 

информацию и статистику о программе и финансируемых проектах, были выпущены в апреле. 

Информация, содержащаяся в обоих изданиях, доступна на четырех языках Программы, и эти 

публикации будут распространяться во время мероприятий Программы, а также будут доступны в 

офисах Совместного технического секретариата.  

Специальный бюллетень «Дети» - информативный и красочный отражает тематическую 

капитализацию поддержки, которая была оказана детям в рамках Программы. В 24 проектах, из 50 

финансируемых Программой, дети являются основной или одной из целевых групп.  

Электронные версии изданий доступны на сайте Программы в разделе Programme / Publications. 

 
 

 
 
1-2 апреля информационные менеджеры Совместного технического секретариата Программы из 3 

стран приняли участие в 6-м совещании информационных менеджеров Программ ЕИСП в Брюсселе, 

Бельгия. Целью совещания стало участие в семинарах по работе со СМИ старшего советника по 

связям Jenni Perry и менеджера по связям Елены Прохоровой, а также обсуждения вопросов, 

связанных с сотрудничеством со СМИ. Исполнителями проекта ЕИСП INTERACT были представлены 

новости подготовки предстоящего Дня Европейского Сотрудничества 2014. Торжественные 

мероприятия под девизом "Разделяя границы, становимся ближе" ("Sharing Borders, Growing Closer") 

планируется провести уже в третий раз 21 сентября 2014 года, а также в течение недели до и 

после этой даты. 

 

Ожидаемые результаты и устойчивость проектов обсудили на семинаре 

в Гулбене 

Информация о программе представлена в трех публикациях 

 

Новости процесса подготовки Программы ПС Латвия - Россия 

 

В Брюсселе обсудили работу со СМИ 
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Полина Зайцева, менеджер проектов со знанием русского языка присоединилась к команде 

Совместного технического секретариата Программы ПС и с конца апреля работает в главном офисе 

в Риге, Латвия. Полина будет отвечать за управление проектами программы. 

Г-жа Зайцева имеет степень магистра в области географии, по специальности экономической и 

социальной географии, она окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 2007 

году. В 2012 году она получила степень магистра по специальности Бизнес (специализация – 

Финансы) (Испания, университет Алкала). Профессиональный опыт г-жи Зайцевой включает в себя 

более 5 лет исследовательской и аналитической работы в сфере региональной экономики в 

Российской Академии Наук, участие в международных проектах и проектах сотрудничества ЕС, 

разработку документов стратегического планирования территорий. 

 

Г-жа Хелена Рауд приступила к работе в качестве специалиста по подготовке программы 

Эстония – Россия 2014-2020 с 8 апреля в таллиннском офисе Enterprise Estonia. Хелена провела 

годы учѐбы в старшей школе и студенческие годы в Англии и вернулась с дипломом в области 

международных отношений. Позднее она специализировалась на управлении технологиями и 

инновациях и получила степень магистра в Таллиннском техническом университете. Г-жа Рауд 

занимала большое количество стратегических позиций, работая в различных правительственных 

учреждениях Эстонии, в последнее время она возглавляла координацию политики и управления в 

области кибер-безопасности. 

 
 

 
 
В рамках двух проектов по развитию туризма созданы мобильные приложения, основанные на 

новейших технологиях. 

В целях поддержки онлайн планировщика путешествий по маршруту Via Hanseatica через три 

страны в рамках проекта "Via Hanseatica" было разработано собственное мобильное 

приложение. Живой интерактивный запуск состоялся в рамках международной туристической 

ярмарки "Отдых без границ -2014. Лето" 4 апреля в Санкт-Петербурге, Россия. Приложение Via 

Hanseatica включает в себя несколько функций, начиная с туристической карты Via Hanseatica и 

информации о туристических объектах до набора часто используемых фраз на местном 

языке и доступа к заранее обозначенным туристическим маршрутам Via Hanseatica, основанным на 

индивидуальных интересах путешественника. Планировщик путешествий (Via Hanseatica Travel 

Planner) доступен на www.viahanseatica.info или www.travel.viahanseatica.info. 

 

Виртуальный тур по замку Ливонского ордена Лудза (Virtual tour to Ludza Livonian Order castle) 

– это мобильное приложение, которое помогает туристам увидеть прошлое. Оно было запущено  

29 апреля в Лудзе, Латвия, в рамках проекта "Тур по Латгалии и Пскову". Новое приложение 

позволяет с помощью планшетного ПК увидеть внешний и внутренний вид замка Ливонского ордена 

Лудза, узнать много фактов об истории замка и его повседневной жизни. Это первое в своем роде 

мобильное приложение в странах Балтии, которое основано на виртуальной технологии 

дополненной реальности. Краткая демонстрация мобильного приложения доступна здесь. 

 

Ваша команда СТС.  Подробнее: www.estlatrus.eu

                  
 

Новые сотрудники присоединились к коллективу СТС 

Новые мобильные приложения способствуют развитию туризма на 

территории программы 
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