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С 13 по 24 октября 2014 года новая фотовыставка Программы была размещена в Правительстве 

Ленинградской области в Санкт-Петербурге (Россия). Были представлены 18 проектов, финансируемых 

Программой ПС Эстония-Латвия-Россия с участием партнеров и участников из Ленинградской области. 

70 красочных фотографий, портфолио проектов и материалы Программы представили 

мероприятия и результаты проектов, охватывая тематику от сотрудничества художественных школ и 

спортивных соревнований, до развития инфраструктуры и пересечения границы.  

1–3 октября Программа ПС Эстония-Латвия-Россия участвовала в VII Петербургском 

международном инновационном форуме. Европейский инструмент соседства и партнерства 2007-

2013 был представлен Программами ПС Эстония-Латвия-Россия и Южная Финляндия – Россия в секции 

«Global Partners», привлекая внимание посетителей публикациями и другими материалами.  

 

Видеоматериалы, поданные на конкурс «Приграничные вопросы, приграничные решения» Дня 

Европейского сотрудничества 2014, демонстрировались на Кинопоказе Открытых дней в Брюсселе 

(Бельгия) 8-9 октября в кинозале Комитета регионов Европейской Комиссии. Среди них были 

представлены Видео Программы ПС ЕИСП Эстония-Латвия-Россия  (третье место в категории 

ЕИСП) и видео трех проектов - EstRusFortTour-2 (второе место в категории ЕИСП), E-archive и LSG 

Development. 

На фотовыставке “Лица Соседства”, размещенной в Инфоцентре Европа в Брюсселе была 

представлена фотография проекта „EstRusFortTour-2‟, которая победила в голосовании зрителей 

в фотоконкурсе Дня Европейского сотрудничества 2014. Выставка была подготовлена Инфоцентром 

Соседства ЕС и открыта для публики с 30 сентября по 14 ноября 2014. 

Специальный выпуск Regional Review Magazine за сентябрь 2014, выпущенный к “Открытым 

Дням 2014”, представляет общий обзор Дня Европейского сотрудничества для всех 5 

Программ ПС ЕИСП 2007-2013, включающих Российскую Федерацию. Достижения и показатели 5 

Программ отражены в общих результатах и индикаторах. Публикацию можно скачать на английском и 

русском языках. 

 

Трехсторонний проект “За лучшие спортивные достижения в трех странах” (‘Be good at sport’) 

развивал сотрудничество между муниципальными спортивными командами трех стран – в Валге 

(Эстония), Валке (Латвия) и Новодевяткино (Россия). Были организованы 6 международных 

соревнований в 3 странах по волейболу, футболу и флор-болу, приобретено спортивное 

оборудование и оснащение для спортивных команд. Информационные брошюры о здоровом 

образе жизни, мероприятиях и результатах проекта опубликованы на 4 языках.  проекта.  ПОРТФОЛИО

Проект “Природная терапия для установления равных жизненных стандартов на Латвийско-

Российских приграничных территориях” (‘Nature therapy’), включавший 7 партнеров, 

популяризовал природную терапию, как инновационный метод реабилитации детей с особыми 

потребностями, детей из многодетных и неполных семей, живущих в отдаленных территориях Латвии и 

России. Партнеры организовали два 7-дневных международных летних лагеря для детей и 

улучшили знания о методах природной терапии среди социальных работников, родителей и детей. 

Улучшена инфраструктура 10 социальных объектов в 7 латвийских и российских сообществах, 

приобретено оборудование для природной терапии и социальной реабилитации.  ПОРТФОЛИО

проекта.  

Проект 10 партнеров из 3 стран “Тарту, Резекне, Псков: Зеленый менеджмент для городского 

развития и планирования в крупных пограничных городах Эстонии-Латвии-России” (‘Green 

Man’) улучшил менеджмент зеленых территорий в Тарту (Эстония), Резекне (Латвия) и Пскове (Россия). 

Для Тарту и Резекне были подготовлены 4 комплекта техдокументации, 4 крупномасштабных 

зеленых территории созданы/восстановлены в Тарту, Резекне и Пскове. Разработан и введен в 3 

участвующих университетах учебный курс по зеленому менеджменту. Партнеры разработали общую 

методологию ведения  кадастров городских зеленых территорий и обучения городских специалистов 

трех стран.  проекта. ПОРТФОЛИО
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Мероприятия Дня Европейского сотрудничества в Санкт-Петербурге 

представили результаты приграничного сотрудничества 

 

Следующие три проекта завершили запланированную деятельность 

Участие Программы ПС ЕИСП Эстония-Латвия-Россия в “Открытых Днях 2014” 
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