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Всем 
членам рабочей группы WP 5 + 6  
„Qualification + Cooperation“ проекта QUICK  

 
 

Гамбург, 20 декабря 2010 г. 

 
Проект QUICK: Приглашение на третье заседание рабочей группы 

WP 5 + 6 „Qualification + Cooperation“ 
 

Проект ERIP: приглашение на заключительную встречу 
 

Уважаемые партнеры, 
 
В соответствии с планом мероприятий на 2011 год мы планируем совместить 
проведение заседания рабочей группы WP 5+6 „Qualification + Cooperation“ 
проекта QUICK с заключительной встречей по проекту ERIP. В соответствии с 
этим мы сердечно приглашаем Вас на оба эти мероприятия, которые 
состоятся 

7-8 февраля 2011 г. в Норвегии, в г. Осло. 
 
Информацию о датах, месте проведения и повестку дня Вы найдете в 
приложенной программе. Мы рекомендуем Вам принять участие в обоих 
встречах, поскольку темы заседаний тесно связаны друг с другом. 
 
Для участников встреч мы забронировали блок номеров в гостинице: 

 
Holmenkollen Park Hotel Rica 
Kongeveien 26, N-0787  OSLO 

Tel.:+47 22 92 20 00 - Fax: +47 22 14 61 92 
e-mail: holmenkollen.park.hotel.rica@rica.no   

www.holmenkollenparkhotel.no 
 

Поскольку бронь номеров будет в этот раз происходить центрально через 
Ганзейский парламент, пожалуйста, сообщите нам не позднее 5 января 
2011 г., сколько номеров и на какие даты нам будет нужно забронировать на 
Ваше имя. Мы Вас очень просим соблюсти данный срок, поскольку гостиницы 
в Осло в это время будут переполнены из-за чемпионата мира по лыжному 
спорту.   
 
Пользуясь случаем мы хотели бы поблагодарить Ассоциацию Норвежских 
ремесленников, и в частности, гоподина Харри Бьеркенга, за помощь в 
организации мероприятий. 
 
Пожалуйста, подтвердите Ваше участие в мероприятиях при помощи 
приложенного формуляра не позднее 5 января 2011 г.  
 
Мы будем рады новой встрече с Вами! 
 
С уважением, 
 
Ирина Бастрон  
Проект-менеджер 
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Программа 
 
 
Даты 
 
Понедельник, 07.02.2011, 09:00 - 17:30:  
 
Заседание рабочей группы WP 5 + 6 „Qualification + Cooperation” проекта 
QUICK  
 
Ужин для всех участников с 19:00  
 
Вторник, 08.02.2011, 09:00 - 13:00: 
 
Заключительное заседание по проекту ERIP 
 
Обед для всех участников с 13:00  
 
 
Адреса 
 
1. Гостиница и конференц-зал: 
 

Holmenkollen Park Hotel Rica 
Kongeveien 26, N-0787  OSLO 

Tel.:+47 22 92 20 00 - Fax: +47 22 14 61 92 
e-mail: holmenkollen.park.hotel.rica@rica.no   

www.holmenkollenparkhotel.no 
 

2. Ужин 7 февраля 2011 г. с 19:00: 
 

Адрес будет сообщен позже. 
 
 
 

 Повестка дня заседания по проекту QUICK, рабочей группы WP 5 +6  
„Qualification + Cooperation“ 

 
 
Дата: 7.02.2011, 9:00 -17:30  
Место проведения: гостиница «Holmenkollen Park Hotel Rica» 
 
1. Приветствие 
 
2. Результаты предыдущей встречи 23-24 августа 2010 г. в Гданьске и 
дальнейшая работа в рабочем пакете 5 „Квалификация“ 
 
3. Представление результатов пилотного курса “Ознакомление с видами 
возобновляемой энергии и эффективное использование энергоресурсов”, 
проведенного 23-24 ноября 2010 г. в Медзиводзе, Польша; согласование 
деталей трансфера 
 
4. Согласование деталей проведения курса “Преимущества и способы 
использования солнечной энергии” 23-24 марта 2011 г. в Таллине 
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5. Согласование деталей проведения курса “Технологии 
рессурсосберегающего строительства” 6-7 июня 2011 г. в Бресте 
 
6. Кофе-пауза 
 
7. Представление концепций практикуемых курсов и обсуждение 
возможностей передачи их другим партнерам по проекту: 

a) Doing Business International («Развитие международного 
сотрудничества между предприятиями»): документация по проекту 
была выслана всем партнерам в декабре 2010 г. 

b) Управление издержками на МСП 
c) Стратегии управления МСП 
d) Курсы менеджмента для начинающих предпринимателей 
e) Управление качеством 

 
8. Семинары для преподавателей и работников палат 
а) Представление результатов первого пробного курса, проведенного 22-23 
ноября 2010 г. в Медзиводзе, Польша 
б) Согласование тем и деталей дальнейшего проведения курсов 
в) Согласование дальнейших дат и мест проведения  
 
9. Дальнейшее развитие и продвижение обучающих курсов по дуальной 
системе 
 
10. Обед  
 
11. Представление и обсуждение успешно опробованной системы 
профессиональной ориентации и консультаций по выбору профессии (д-р 
Веерс, фирма «Berufsnavigator») 
 
12. Результаты предыдущей встречи 23-24 августа 2010 г. в Гданьске и 
дальнейшая работа в рабочем пакете 6 „Кооперация“ 
 
13. Представление и обсуждение электронных инструментов для МСП 
 Представление электронного инструмента «Innovations-Check» 

Ремесленной палаты Гамбурга (Андреас Куттенкойлер, Ремесленная 
палата Гамбурга) 

 Обсуждение дальнейших шагов и возможностей размещения на сайте 
„Baltic-cooperation.eu“ 

 Информирование и использование в работе МСП 
 Интеграция в спектр сервисных услуг палат и высших учебных 

заведений 
 
14. Кофе-пауза  
 
15. Обсуждение вопросов дальнейшего проведения бизнес-форумов 

a) Представление результатов проведенного бизнес-форума во 
Вроцлаве, 19-20 ноября 2010 г. 
b) Обсуждение возможностей привлечения палатами предприятий на 
форумы   
c) Согласование мест и дат проведения следующих бизнес- форумов 

 
16. Представление и обсуждение руководства «Предоставление услуг малым 
и средним предприятиям» (Йоханна Ваннес, Baltic Institute of Finland) 
 
17. Составление бизнес-планов и инвестиционных планов для МСП 
(документы были разосланы всем партнерам в ноябре 2010 г.) 
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a) Распределение обязанностей  
c) Определение дальнейших шагов 

 
18.  Обмен опытом по вопросам оказания консультационных услуг малым и 
средним предприятиям 
 
19. Подведение итогов 

a) Подведение итогов заседания 
 b) Согласование тем, дат и мест проведения дальнейших заседаний  

 
18. Прочие вопросы 
 a) Возможные организационные вопросы 
 b) Отзывы о встрече 
 c) Дальнейшие темы и вопросы 
 

 
Программа заключительной встречи по проекту ERIP  

  
 
Дата: 8.02.2011, 9:00 - 13:00  
Место проведения: гостиница «Holmenkollen Park Hotel Rica» 
 
 
Проект „European Regions of Innovative Productivtiy – ERIP” («Европейские 
регионы инновативной продуктивности») проводится университетами и 
организациями по поддержке малого бизнеса из Англии, Голландии, Бельгии, 
Германии, Швеции и Норвегии. Цель проекта – развитие и практическое 
тестирование методов и мер по повышению производительности и 
инновативной силы малых и средних предприятий. Проект проводится 
совместно с МСП региона Северного моря; все результаты и разработки 
проекта будут бесплатно предоставлены в распоряжение палатам, 
ассоциациям и университетам, для их применения в регионе Балтийского 
моря. 
 
В рамках заключительной встречи по проекту  
 партнеры по проекту ERIP представят результаты и разработки 

проекта,  
 будет предоставлена возможность для выяснения всех вопросов и 

деталей, 
 будут обсуждаться возможности применения результатов проекта в 

регионе Балтийского моря. 
 
Проект ERIP завершит свою работу в марте 2011 г. Его результаты 
представляют большой интерес для МСП, а с тем и для палат и организаций 
по поддержке малого и среднего бизнеса, а также для университетов в плане 
развития исследований и разработок для МСП. 
 
 
 
 
 
 
 
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighborhood and 

Partnership Instrument) 

    


