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10 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге (Россия) состоялось 9-е заседание 

Совместного Мониторингового Комитета (СМК) Программы приграничного 

сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках ЕИСП 2007-2013  с целью оценить 

прогресс выполнения Программы, принять решения  по дальнейшей реализации Программы 

на предстоящий год. Годовой рабочий план, План информационного сопровождения и 

визуального оформления проектов, бюджет Технической помощи на 2015 год, а также 

изменения в Руководстве по коммуникации и визуальному представлению 

Следующее заседание состоится в крупномасштабных проектов были утверждены СМК. 

Латвии в 2015 г.  

  

 

Европейская Комиссия уведомила Программу ПС Эстония-Латвия-Россия о том, что 

“Протокол к соглашению между Европейским сообществом и Правительством 

Российской Федерации о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества “Эстония-Латвия-Россия”” вступил в силу 8 декабря 

2014 года. Протокол, расширяя крайний срок выполнения Программы и проектов до 31 

декабря 2015, содействует эффективному выполнению 14 продленных проектов.  

 

 

Для подготовки будущих программ 6-е заседание Совместного Программного 

Комитета (СПК) Программы ПС Эстония-Россия и 5-е заседание СПК Программы ПС 

Латвия-Россия были проведены в Санкт-Петербурге (Россия) 9 и 11 декабря 2014 г. 

Основные задачи этих встреч состояли в продолжении обсуждения проектов Совместных 

операционных программ по Программам ПС 2014-2020 Эстония-Россия и Латвия-Россия. 

Следующая встреча СПК по Программе Эстония-Россия пройдет в марте 2015 г. в Эстонии и 

по Программе Латвия-Россия в апреле 2015 г. в Латвии. 
 

 

 

В декабре 2014 года 10 проектов приграничного сотрудничества между Эстонией, Латвией 

и Россией завершили свои мероприятия и вступили в этап подготовки заключительных 

отчетов. В результате совместных действий и плодотворного сотрудничества 5 

трехсторонних проектов, 3 двухсторонних проекта Эстония-Россия и 2 

двухсторонних проекта Латвия-Россия внесли вклад в улучшение 

конкурентоспособности региона в сферах культуры, энергоэффективности, развития 

туризма, сохранения природных  ресурсов, культурного и исторического наследия. 

Многочисленные приграничные визиты, совместные события и установление новых 

контактов заложили основу для тесного партнерства и развития мероприятий в будущем. 

До конца 2014 года в целом 36 из 50 финансируемых проектов завершили свои 

мероприятия.  

Информация о проектах, завершившихся в декабре.   

 

Новый видеоклип, рассказывающий о первой приграничной ярмарке студенческих 

фирм, которая прошла в Вярска (Värska), Эстония, 22 ноября 2014 в рамках 

трехстороннего проекта приграничного сотрудничества “Business Heritage”, представлен 

Вашему вниманию ЗДЕСЬ  .

Ваш СТС                                                     Более подробная информация:  www.estlatrus.eu

Подписан Протокол Финансового соглашения  

 

Совместный Мониторинговый Комитет провел 9-е заседание 
 

Подготовка двухсторонних Программ обсуждалась в Санкт-Петербурге 

Проекты подходят к завершению  

 

Видеоклип об эстонских, латвийских и российских студенческих фирмах 
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