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14 ноября 2014 Программа Эстония-Латвия-Россия приняла участие в Конференции  “Приграничное 

сотрудничество: Российская Федерация, Европейский Союз и Норвегия” в Санкт-Петербурге, 

чтобы представить свои результаты и опыт, примеры лучшей практики программного периода 2007-

2013, и обсудить ключевые вопросы дальнейшего приграничного и межрегионального сотрудничества 

в России.  

Пять программ ПС ЕИСП с участием России, организовали совместную выставку достижений 

программ с помощью видео, печатных материалов, рекламной продукции, и первого общего 

информационного плаката 5 программ “Достижения сотрудничества” на русском и на английском 

языках, отражающего общие статистические данные. Фотовыставка Программы Эстония-Латвия-

Россия была размещена в конференц-зале.  

 

Два проекта, продвигавшие замечательное наследие приграничных регионов, закончили 

деятельность в ноябре. Проект “Сберечь, чтобы не утратить – сохранение культурного 

наследия” (‘Preserve not to lose’), включающий 3-х партнеров из Эстонии, Латвии и России, внес 

вклад в сохранение материального и нематериального культурного и природного наследия в трех 

странах. Партнеры восстановили и обновили 19 помещений в усадьбе Сангасте (Эстония), в 

зернохранилище усадьбы Балви (Латвия) и в Центре культурного наследия в Дедовичах (Россия), 

организовали 3 семинара по бизнес-возможностям, и 18 мастер-классов по традиционным ремеслам и 

искусствам. Был подготовлен 1 проект брошюры и видео о традиционной выпечке хлеба. 3 

постоянных и 11 виртуальных экспозиций были созданы и выставлены в странах-партнерах. 

Трехсторонний проект “Восстановление парков как неотъемлемой части исторического 

наследия” (‘Green Heritage’) улучшил управление усадебными парками в 3 странах. Были 

организованы 3 тематических семинара и 3 поездки для обмена опытом, подготовлен план 

действий для восстановления парков в Видземе (Латвия). Разработана техническая документация для 

реконструкции парков усадеб и малых архитектурных форм парков «Красный дворец» в Гулбене 

(Латвия), «Рождествено» и «Суйда» (Россия) и усадьбы Sillapää (Эстония). Партнеры создали карту 

туризма по объектам культурного наследия и представили регион на 3 выставках по туризму. 

 

 
 

21-22 ноября впервые Приграничная торговая ярмарка студенческих фирм прошла в Вярска 

(Värska), Эстония в рамках проекта  “Heritage Business”. Конференция в первый день была 

сосредоточена на актуальных темах, относящихся к предпринимательской деятельности, и включала 

содержательные презентации. Торговая ярмарка студенческих фирм и конкурс во второй день 

привлекли около 100 студентов и 22 студенческих компаний из Сетомаа (Эстония), 

муниципалитета Ape (Латвия) и Печорского района (Россия). Мероприятие вызвало живой 

интерес посетителей, а также представителей средств массовой информации. Интеллектуальные 

награды были вручены  победителям дружеского соревнования.  

Дополнительная поддержка для этого мероприятия была предоставлена Программой Эстония-Латвия-

Россия, кроме того о торговой ярмарке студенческих фирм будет создан видеоролик. 

 

 

Начиная с ноября, новая галерея фотографий, показывающая яркие события и памятные моменты 

приграничного сотрудничества, отображается в баннере веб-сайта Программы Эстония-Латвия-

Россия. 

 

Ваш СТС           Более подробная информация:  www.estlatrus.eu

Проекты приходят к финишу 

 

Программа представлена на юбилейной 10 Международной Конференции  

по приграничному сотрудничеству в России 

Юные предприниматели из Эстонии, Латвии и России представили свою продукцию 

и участвовали в соревновании в Вярска 

Памятные моменты мероприятий Программы собраны на веб-сайте 
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