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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
++++ МАРТ 2011 ++++ 

 

НОВОСТИ 

 

Отчетность по проекту QUICK за 

первый этап   

Отчетность за первый этап проекта QUICK 
завершена. Финансирование ЕС было получено, 

суммы, положенные партнерам, будут перечис-
лены им в ближайшее время.  

Так как по отдельным партнерам до сентября 
2010 г. не удалось завершить контролинг первого 
уровня, их отчеты будут включены в отчетность 
второго этапа. 

 

Отчет за второй этап  

И по второму периоду (1 июня – 30 ноября 2010 
г.) контролинг первого уровня в некоторых 

странах проходит достаточно вяло. К моменту 

наступления срока сдачи общего отчета по 
проекту (28 февраля 2011 г.) у нас еще не было 
отчетов от четырех партнеров по первому этапу и 
от 16 партнеров по второму этапу. Поэтому нам 
снова пришлось подать заявку на продление 
сроков, которая была удовлетворена. Новый срок 
подачи общего отчета – конец марта 2011 г.  

Мы очень просим всех партнеров в контакте со 
своим контролѐром первого уровня позаботиться 
о том, чтобы проверенные отчеты партнеров 
были предоставлены как можно быстрее. В 
частности четыре недостающих отчета партнеров 
за первый этап мы обязательно должны получить 

еще до середины марта 2011 г. 

 

Подтверждение от Беларуси 

предоставлено  

Нам удалось успешно преодолеть еще один 
барьер. Для участия партнеров из Беларуси в 

проекте QUICK было необходимо подтверждение 
со стороны правительства страны. Заявку на его 
получение партнеры подали сразу же в октябре 
2009 г. В частности Брестское отделение Бело-
русской торгово-промышленной палаты очень 
активно поработало над сбором необходимых 

резолюций различных министерств. В результате 
официальное подтверждение было получено в 

конце февраля 2011 г. 

 
 
 
 

 

Смена партнера в проекте QUICK  

В проекте QUICK сменились два партнера. 
Партнер 4, Ремесленная палата Восточного 
Мекленбурга – Передней Померании, вынужден 

был выйти из проекта по причинам внутреннего 
характера. Задачи и бюджет этого партнера пе-
решли в качестве дополнения к другому про-
ектному партнеру – Ремесленной палате Шве-
рина.  

Партнер 39, горисполком г. Минска считает 
проект QUICK очень важным и намерен и далее 

его поддерживать, но он не в состоянии активно 
участвовать в проекте в качестве партнера. 
Задачи и бюджет этого партнера, начиная с мая 
2010 г., переходят к новому партнеру – Белорус-
ской торгово-промышленной палате. 

Мы подали заявку на разрешение такой смены 

партнеров; подтверждение от Объединѐнного 

технического секретариата пока не получено.  
 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

QUICK  

Заседание Академии Балтийского моря 

10 января 2011 г. прошло собрание членов 
Академии Балтийского моря. Последовавший за 
ней практический семинар был посвящен, прежде 
всего, опросу предприятий по поводу содействия 

инновациям, который будет проводиться Ган-
зейской академией менеджмента из Слупска (см. 
ниже). Кроме того были интенсивно проработаны 

идеи по поводу новых проектов, заявки на ко-
торые должны быть поданы в 2011 г.  

 Фото: Заседание Академии Балтийского моря 
10.01.2011 г. в Гамбурге 
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Заседание рабочей группы «Квалифика-
ция и кооперация» 

7 февраля 2011 г. в Осло состоялось заседание 
рабочей группы по рабочим пакетам 5 и 6, 
собравшее более 50 участников. Работа по этим 
двум пакетам идет очень успешно и с опере-
жением изначального графика. В Осло достиг-
нутые результаты были оценены весьма поло-

жительно. Особенно интенсивно обсуждались 

вопросы повышения привлекательности про-
фессиональной подготовки и привлечения 
молодого поколения, срочно необходимого ре-
месленному сектору и МСП. В этой связи был 
представлен профессиональный навигатор – 
система, которая помогает школьникам и под-
держивает их при принятии решения о выборе 

профессии. Было решено, что для исполь-
зования профессионального навигатора в Бал-
тийском регионе необходимо подать заявку на 
отдельный проект (см. ниже). 

Фото: Гостиница Холменколлен в Осло, где проходило 
заседание 

Заключительное заседание по проекту 

ERIP  

8 февраля в Осло прошло заключительное 
заседание по проекту ERIP («Улучшение инно-
вационной продуктивности европейских регио-
нов»). Этот проект, проходивший в регионе 

Северного моря, был достаточно успешным. 
Через внедрение  экономичного менеджмента 
удалось добиться повышения инновативности и 
значительного снижения издержек на малых и 
средних предприятиях. Ганзейский парламент 
был партнером в этом проекте и трансфе-

рировал его важнейшие результаты в Бал-
тийский регион. 

Гарри Бьеркенг: надежный проводник 

к успешному будущему 

Гарри Бьеркенг – наш партнер в Осло – 

отлично организовал оба мероприятия. В ре-

зультате они оставили у участников неизгла-
димые впечатления. Особенно великолепной 

была экскурсия и ужин в новом театре оперы и 
балета в Осло. Благодаря такому сердечному 
гостеприимству два дня в Осло прошли исклю-
чительно результативно.  

 Фото: Наш активный создатель будущего Гарри 
Бьеркенг. 

 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Профессиональный навигатор 

На заседании в Осло было принято решение 
подать заявку на новый проект по внедрению 
профессионального навигатора в странах Бал-
тийского региона. Это электронная консуль-

тационная система, учитывающая компетенции 
консультируемых, может решающим образом 
помочь обеспечить ремесленные предприятия и 

МСП Балтийского региона так срочно необходи-
мыми им молодыми кадрами. Проектная заявка 
в Германское национальное агентство програм-

мы «Учеба в течение всей жизни» была подана 
своевременно, до 28 февраля 2011 г. Акаде-
мией Балтийского моря совместно с 6 партне-
рами. 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Г-н Саар, президент ремесленной палаты г. 
Лодзь, на собрании членов Ганзейского парла-
мента в мае 2010 г. в Минске предложил Ган-
зейскому парламенту обратить внимание на 
важную задачу – развитие корпоративной со-

циальной ответственности в ремесленной сфере и 

МСП. На основании этой идеи возникли две 
новых проектных заявки.  

Ганзейский парламент с 6 партнерами подал в 
Германское национальное агентство программы 
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«Учеба в течение всей жизни» проектную заявку 
«Повышение профессиональной квалификации в 

сфере корпоративной социальной ответствен-
ности МСП». 

Ремесленная палата Лодзи вместе с Ганзейским 
парламентом и еще 5 партнерами подала в 
Польское национальное агентство программы 
«Учеба в течение всей жизни» проектную заявку 

«Социальная ответственность в рамках концеп-

ции флексикьюрити на МСП» (от англ. flexibility 
«гибкость» и security «стабильность») 
 

Энергетическая эффективность в 

России 

Делегация Европейского Союза в России открыла 
новую программу, по поводу которой 16 февраля 
2011 г. состоялось информационное мероприятие 
в Санкт-Петербурге. Ганзейский парламент 
собирается совместно с российскими членами 
разработать заявку по приоритетной теме 

«Пилотная деятельность с целью улучшения 
энергетической эффективности зданий, пред-

приятий и коммунальных услуг». Процедура при-
нятия решений в рамках этой программы – 
двухэтапная: первичная заявка уже была подана 
10 марта 2011 г. Если она получит положи-
тельную оценку, то подробную заявку нужно 

будет подготовить летом 2011 г. 
 

QUICK: инновативность МСП за счет 

гендерной и возрастной политики  

В программе Балтийского моря INTERREG пос-

ледняя возможность заявки закрывается 31 марта 
2011 г. Так как проект QUICK в рамках Стратегии 
ЕС для Балтийского моря стал флагманским, мы 
хотим воспользоваться шансом подать заявку на 

новый проект. Он будет посвящен теме обеспе-
чения более широкого включения в рынок труда 
женщин и людей старшего поколения и возмож-

ностям повышения за счет этого инновативности 
малых и средних предприятий. Этот подход помо-
жет отреагировать на дефицит квалифици-
рованных специалистов в Балтийском регионе и 
одновременно укрепит конкурентоспособность 
ремесленных предприятий и МСП. 

Планируется провести такой проект с 12-15 
партнерами; первые заинтересованные уже 
появились. Так как проектная заявка должна 
быть подана до 31.03.2011 г., мы просим прочих 
членов Ганзейского парламента и Академии 

Балтийского моря, желающих участвовать в 
проекте в качестве партнера, как можно скорее 

известить нас об этом.  

 

 

Фонд будущего 

Мы разработали набросок проекта по развитию 
фонда будущего, который должен обеспечить 
финансирование инвестиций в повышение 
энергоэффективности, использование обновля-
емых источников энергии и открыть эти сферы 
деятельности для ремесленного сектора и МСП. 
Этот набросок проекта прошел интенсивное 

обсуждение на заседании Академии Балтийского 
моря в январе 2011 г. и получил очень пози-
тивную оценку. Подходящая для его реализации 
программа ЕС («Разумная энергия для Европы – 
IEE»), вероятно, будет открыта для подачи заявок 
в мае 2011 г. Мы просим членов парламента, 
заинтересованных в таком проекте, известить об 

этом секретариат. 
 

Исследования и разработки для МСП 

Под руководством университета г. Лунд готовится 
заявка на получение поддержки в рамках 7-й 

исследовательской рамочной программы ЕС. 
Заседание Академии Балтийского моря в январе 

2011 г. также обсудила концептуальные предло-
жения к заявке и приняла решение о разработке 
заявки. Заявка на получение поддержки должна 
быть подана до декабря 2011 г. Если кто-либо из 
членов Ганзейского парламента либо Академии 

Балтийского моря заинтересован в сотрудни-
честве, просим о соответствующем извещении. 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА 

Большой объем координируемых проектов и 
разработка новых проектных предложений 

исчерпали кадровый потенциал совместного 
секретариата Ганзейского парламента и Академии 
Балтийского моря. С 1 января 2011 г. мы полу-

чили подкрепление в лице Керстин Кѐтчау. 

 Фото: Керстин Кѐтчау на вечерней прогулке во 
время заседания в Осло 
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Госпожа Кѐтчау изучала экономику и социологию 
земледелия и заканчивает в настоящее время 

свою диссертацию по теме «Воздействие 
стратегий земельной реформы на бедность в 
сельской местности в странах СНГ: сравнение 
Грузии и Молдовы». Г-жа Кѐтчау обладает хо-
рошим опытом проектной работы, работала за 
рубежом (в т.ч. России, Украине, Грузии и Мол-
дове) и наряду с немецким говорит на английском 

и русском языках. Ее последнее предыдущее 
место работы – менеджер по продуктам Академии 
германских товариществ. В секретариате она 
занимается различными проектами, а также 
привлечением новых идей. 
 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Опрос о потребностях 

в инновациях и их поддержке  

Наша совместная цель – содействие иннова-
ционному потенциалу и конкурентоспособности 

малых и средних предприятий. Чтобы выполнить 
эту задачу наиболее эффективно, мы должны 
знать о потребностях и условиях работы предпри-

ятий. Отдельные партнеры предложили провести 
соответствующий опрос предприятий, который 
может быть реализован только с Вашей помощью. 

Опрос прошел интенсивное обсуждение на 

заседании Академии Балтийского моря в январе 
2011 г., ему придается особенно важное зна-
чение. Он позволяет провести диагностику и 
выработать эффективные инструменты, а также 
наладить плодотворное сотрудничество между 
малыми и средними предприятиям и институ-

тами/университетами Балтийского региона.  

Опрос проводится и анализируется Ганзейской 
академией менеджмента г. Слупск. Разумеется, 
Вы будете ознакомлены с результатами.  

Ганзейская академия разошлет Вам линк 
(электронную ссылку) для электронного запол-
нения анкеты. Мы просим Вас разослать линк на 

эту анкету всем Вашим предприятиям и указать 
на важность опроса и вытекающих из него 
результатов для улучшения поддержки пред-
приятий.  

Нам нужно как можно больше ответов. Поэтому 
мы будем вам благодарны, если Вы дополни-
тельно распечатаете анкету и  

а) разошлете ее вместе с сопроводительным 
письмом предприятиям. 

б) попросите заполнить ее предприятия и их 
сотрудников – участников различных собра-
ний, встреч, курсов повышения квалификации 
и т.д. 

Заполненные анкеты перешлите, пожалуйста, на 
адрес Ганзейской академии в Слупске.  

Анкета доступна на всех языках стран участниц и 
может быть заполнена приблизительно за 10 мин. 

Сердечно благодарим Вас за Вашу поддерж-
ку! 

 

ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА QUICK  

 

Политико-экономические стратегии 

Стратегическая концепция «Цели и стратегии 
развития ремесленной сферы и МСП в 

Балтийском регионе» готова и издается в виде 
книги на немецком, английском, польском и 
русском языках. После выхода публикации Вы 
получите достаточное число экземпляров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Изменение численности населения: прогноз 2006 – 
2030 гг. 
 

Старатегии в сфере образовательной 

политики 

Готов проект стратегической концепции «По-
вестка 2020: Цели и стратегии в сфере 
образовательной политики для Балтийского ре-

гиона». В апреле 2011 г. он будет рассмотрен на 
рабочей группе «Стратегии», а затем разослан 
всем партнерам и членам. Планируется обсудить 
и утвердить концепцию на Общем собрании в 
Варшаве в ноябре 2011 г.  
 

Документация Ганзейской 

конференции 2010 

Итоги рабочих заседаний в формате круглых 
столов в рамках Ганзейской конференции 2010 г. 
полностью проанализированы. Они дали убеди-

тельные результаты и подтверждают успешность 
нашей пятой Ганзейской конференции в Гам-
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бурге. К настоящему времени уже имеются 
полные версии всех докладов, они отредак-

тированы и проверены Техническим универ-
ситетом г. Гданьска на предмет научности. Сейчас 
последуют верстка и печать книги. Выход пуб-
ликации запланирован на апрель 2011 г.  

 

Курсы повышения квалификации 

Курс по энергетике I «Обновляемые источники 
энергии и энергоэффективность» готов и уже 
прошел успешную практическую апробацию в 
Медзиводзе. Материалы для его проведения 
вместе с программой и т.д. передаются парт-
нерам. 

Уже существующий курс «Управление затратами 
на МСП» был переработан и дополнен, так что 
теперь он может быть передан партнерам для 
самостоятельного применения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 
Фото: Семинар по энергетике I в Медзиводзе 

 

Планы и исследования для МСП 

Задачи по составлению инвестиционных и 
бизнес-планов, а также исследований и разра-
боток для МСП распределены и согласованы со 
всеми партнерами. Уже имеются первые ре-
зультаты профессиональной академии Гамбурга и 
института Hochschule 21. Пожалуйста, ставьте 

нас в известность, если при производстве работ у 

Вас возникнут какие-либо вопросы. 

 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Будущие мероприятия и работы 

23 и 24 марта 2011 г.: Семинар «Солнечная 
энергия – техника и ее использование» в 
Таллине. Очень большое количество заявок на 
участие - 70 - свидетельствует о чрезвычайном 
значении для МСП повышения квалификации по 

этой тематике. 

14 апреля 2011 г.: Заседание рабочих групп 
«Исследования + разработки» и «Стратегии» в 
Вильнюсе. На заседания были разосланы 
отдельные приглашения. 

15 и 16 апреля 2011 г.: Третий бизнес-форум в 
Вильнюсе. Приглашение Вы уже получили и мы 

будем благодарны, если Вы разошлете его 
Вашим предприятиям-членам. Мы надеемся и 
здесь на хорошее участие, которые позволит 
МСП установить международные контакты с 
зарубежными коллегами. 

11 мая 2011 г.: Заседание группы управления 

проектом QUICK и рабочей группы 4 

«Нетворкинг + Кластеризация» в Гамбурге.  На 
заседания еще будут разосланы отдельные 
приглашения. 

11 - 13 мая 2011 г.: Шестая Ганзейская конфе-
ренция «Энергоэффективность и защита 
климата в регионе Mare Balticum» в Гамбурге. 

Программа готова, мероприятие снова обещает 
стать интересным. Программа и приглашение 
будут разосланы в конце марта. Приветст-
вуется приглашение на конференцию заинте-
ресованных представителей политики, госадми-
нистрации и СМИ.  

Прочая интересная и важная 

информация 

13 апреля 2011 г.: 13-я Международная много-
отраслевая ярмарка «Брест. Содружество - 
2011» и Инвестиционный форум в Бресте. Ре-
гистрация в Департаменте экономики, тел. 

+375 162 23 41 96 либо 23 46 21, либо 23 86 
07. Подробную информацию см. на www.brest-
region.by. 

Палата Люблина приглашает всех партнеров к 
сотрудничеству с польскими партнерами и 
активному использованию поддержки польского 

«Европейского Социального Фонда». С 2011 г. су-
ществует транш в т.ч. и по инновационной 
тематике, для участия в котором необходимо 

иметь международного партнера по кооперации. 
 

Part-financed by the European Union (European Regional Devel-

opment Fund and European Neighbourhood and Partnership 

Instruments) 

http://www.brest-region.by/
http://www.brest-region.by/

