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НОВОСТИ 

 

Энергоэффективность и защита 

климата – рынок будущего для ма-
лых и средних предприятий в бал-
тийском регионе 

 
Комиссар ЕС Оттингер на Ганзейской 
конференции: «Наиважнейшая задача – 
повышение квалификации специалистов и 
информирование потребителей» 

Энергоэффективность и защита климата – не 
только важная цель экономической политики, но 
и чрезвычайно значимый сегмент рынка для 
малых и средних предприятий балтийского 
региона. Разработка и производство энерго-
сберегающей техники и возобновляемых 

источников энергии, их проектирование, монтаж 

и обслуживание могут помочь сохранить многие 
рабочие места в регионе и создать новые.  

Чтобы воспользоваться этими шансами, гам-
бургское Ведомство градостроительства и эко-
логии совместно с Академией Балтийского моря и 
Ганзейским парламентом провело 11-13 мая 2011 

в Гамбурге международную конференцию по 
энергоэффективности и защите климата в бал-
тийском регионе. 

 

 

Фото: Прием в ратуше с сенатором Юттой Бланкау  

 

Приведенный ниже пресс-релиз, подготовленный 
по результатам Ганзейской конференции 2011 г., 
предлагается всем партнерам для рассылки в 
местные/региональные СМИ: 

 

Комиссар ЕС Оттингер на Ганзейской кон-
ференции 

На трехдневной Ганзейской конференции 
собрались ученые, средние и малые 
предприниматели и эксперты из 11 стран 
балтийского региона и разработали совместные 
проекты будущего. На конференции были 

представлены новые технологии, в частности 
удачные проекты, успешные программы под-
держки и опыт международного сотрудничества. 

Комиссар ЕС по энергетике г-н Гюнтер Оттингер, 
выступая на конференции, подчеркнул значение 
санации старых зданий: «Важнее, чем стро-

ительство новых энергосберегающих зданий – 
санация существующих». По мнению комиссара, 
здесь потенциал экономии несравнимо больше, 
новое строительство составляет в своей массе 
лишь незначительную долю фонда зданий и 
сооружений. Как считает комиссар, его по-
коление оставило своим детям огромную за-

долженность госбюджетов разных уровней. 
«Поэтому санация старых строений – наилучший 
метод обеспечения справедливости в отношениях 
между поколениями», - считает комиссар Оттин-
гер. 
 

 

Фото: Комиссар ЕС по энергетике Оттингер на Ган-
зейской конференции в Гамбурге 
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Без развития новых технологий ресурсосбе-
режение и защита климата невозможны. Но от 

одной техники мало пользы, она должна опти-
мально применяться на практике: на малых 
предприятиях, ремесленниками и потребителями. 
Чтобы это удалось, знания специалистов и по-
требителей должны идти в ногу со временем. 
«Техническое развитие в области возобнов-
ляемых источников энергии и энерго-

эффективности идет настолько быстрыми 
темпами, что каждые пять лет необходимо осно-
вательное повышение квалификации», - считает 
Оттингер. Комиссар по энергетике пригласил 
представителей Ганзейского парламента в 
Брюссель, чтобы вместе с коллегами из Комиссии 
выработать мероприятия по поддержке соот-

ветствующих образовательных программ на сле-
дующий период поддержки, начиная с 2014 г. 

 

 

Фото: д-р Юрген Хогефорстер, председатель Ган-

зейского парламента, передает Комиссару ЕС Гюнтеру 
Оттингеру Концепцию энергетической политики для 

региона Балтийского моря. 

 
Гамбургские МСП окужутся в выигрыше  

Доля малых и средних предприятий в Гамбурге 
составляет 99% от общего числа предприятий, 
они обеспечивают 70% рабочих мест. МСП 
Гамбурга и северной Германии могут получить 
особые выгоды в результате развития энерге-

тического сектора в экологичном направлении и 
соответствующей хозяйственной кооперации в 
балтийском регионе. Ремесленная палата Гам-
бурга еще в 1985 г. учредила Центр энерго-, 

гидро- и экотехнологий. Таким образом ремес-
ленный сектор создал себе инновационные 

преимущества, которые приносят все большие 
выгоды и обеспечивают гамбургским предпри-
нимателям роль авангарда в балтийском регионе. 

Mare Balticum считается самым инновативным 
регионом Европы, он обладает значительной 

экономической мощью, но еще далеко не в 
полном объеме исчерпал свой потенциал. Группа 
INTERGROUP в Европейском парламенте называет 
эту часть Европы регионом будущего и мирового 
значения с целостной идентичностью, подчер-
кивая его мощь, производительность, эффектив-
ность и прибыльность как основу ЕС. Особенно в 

энергетическом и экосекторе балтийский регион 
и Гамбург как его южная столица обладают 
наилучшими шансами для достижения лидерства 
на рынке. 
 

 

Фото: Д-р Макс А. Хогефорстер, Президент Академии 
Балтийского моря, на шестой Ганзейской 

конференции  

Общие результаты Ганзейской конференции 

будут опубликованы в виде книги. На этой базе 
Ганзейский парламент и Академия балтийского 

моря хотят, кроме всего прочего, привнести 
наработанные идеи в актуальную дискуссию о 
принятии стратегии ЕС по балтийскому региону.  
 
Академия Балтийского моря и Ганзейский 

парламент 

Академия Балтийского моря объединяет 15 уни-
верситетов из 9 стран балтийского региона, 
которые целенаправленно занимаются транс-
фертом знаний и технологий, а также иссле-
дованиями и разработками для малых и средних 

предприятий.  

Ганзейский парламент – это организация, 
представляющая интересы малых и средних 

предприятий, в которую входят 45 промыш-
ленных, торговых и ремесленных палат из 11 
стран балтийского региона, за которыми стоят 
450 000 малых и средних предприятий. Члены 

Ганзейского парламента в настоящее время 
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реализуют трѐхлетний проект ЕС по внедрению 
энергоэффективности и подходов по защите 

климата и окружающей среды в секторе МСП во 
всем балтийском регионе.  
 

 

Фото: Проф. д-р. Витас Навицкас (Педагогический 
университет Вильнюса), представляет результаты 

работы своей группы 

 
 

Отчет за второй этап проекта QUICK 

К моменту сдачи общего проектного отчета в 
Объединенный технический секретариат (28 

февраля 2011 г.) у нас не было отчетов от 
четырех партнеров по первому этапу и 16 
партнеров по второму этапу. Поэтому 
Объединенный технический секретариат в 
качестве нового срока сдачи общего отчета по 
проекту QUICK установил 4 апреля 2011 г. К 

этому сроку мы смогли подать отчет, в котором, 
по-прежнему, недостает данных от 6 партнеров, 
по которым не был проведен контроль 

первичного уровня. 

Наш отчет в настоящее время проверяется 
Объединенным техническим секретариатом. Как 
только средства ЕС будут нам перечислены, мы 

произведем их перевод партнерам. 

 

QUICK - флагманский проект 

Стратегии для балтийского региона  
 

Основные темы будущей образовательной 
политики в балтийском регионе  

QUICK является флагманским проектом в рамках 
Стратегии ЕС для балтийского региона. Исходя из 

результатов Ганзейской конференции 2010 г., 
посвященной образовательной политике, и 
дискуссий в рабочей группе «Стратегии» проекта 
QUICK, следующие основные темы были вклю-
чены в Стратегию ЕС для балтийского региона. 

Основные тезисы 

Балтийский регион считается самым иннова-

ционным в Европе, а также очень сильным 
экономическим регионом, который еще далеко не 
исчерпал свой потенциал. В то же время начи-
нают проявляться масштабные изменения, кото-
рые могут значительно ограничить динамику эко-
номического развития региона балтийского моря 

и требуют активных действий, в частности в сфе-

ре образовательной политики. Такое развитие 
образовательной политики является осново-
полагающим для формирования жизненного пути 
и социальной интеграции каждого молодого 
человека. Подобные улучшения отвечают в то же 
время первоочередным интересам экономики, 
которая сталкивается с совершенно изменив-

шейся ситуацией на рынках труда. В ближайшие 
20 лет доля трудящегося населения во всех 
странах балтийского региона за исключением 
Швеции снизится в пределах от 5 до 18%. 

 

Количественные проблемы обостряться в 
результате наложения качественных недостатков. 
Требования предприятий к молодым кадрам 

высоки уже сегодня и повышаются дальше. 
Личностно-социальные компетенции так же 
важны, как и предметные знания. В большинстве 

стран балтийского региона все большая доля 
выпускников школ все в меньшей степени 
обладает необходимыми компетенциями. 
Постоянно возникает конкурентная борьба за 
квалифицированную молодежь между МСП, 
крупными предприятиями, университетами/ 

вузами и госадминистрацией. При этом МСП, 
которые обеспечивают около 70% рабочих мест в 
балтийском регионе, рискуют проиграть и 
оказаться оттесненными на более низкий 
уровень. Обеспечение молодыми кадрами хоро-

шей квалификации и высокая инновативность 
становятся для МСП балтийского региона вопро-

сом выживания.  
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Фото: Ганзейская конференция 2010 г. 

Шансы на будущее балтийского региона 

Балтийский регион считается самым 
инновационным в Европе, а также очень сильным 

экономическим регионом, который еще далеко не 
исчерпал свой потенциал. В то же время 

начинают проявляться масштабные изменения, 
которые могут значительно ограничить динамику 
экономического развития региона балтийского 
моря и требуют активных действий, в частности в 
сфере образовательной политики.  

Изменения на рынках труда 

Такое развитие образовательной политики 
является основополагающим для формирования 
жизненного пути и социальной интеграции 
каждого молодого человека. Подобные 
улучшения отвечают в то же время перво-
очередным интересам экономики, которая стал-

кивается с совершенно изменившейся ситуацией 
на рынках труда. 

Количественные и качественные дефици-
ты 

В ближайшие 20 лет доля трудящегося населения 
во всех странах балтийского региона за 

исключением Швеции снизится в пределах от 5 
до 18%. Количественные проблемы обостряться в 
результате наложения качественных недостатков. 
Требования предприятий к молодым кадрам 
высоки уже сегодня и повышаются дальше. 
Личностно-социальные компетенции так же 
важны, как и предметные знания. В большинстве 

стран балтийского региона все большая доля 
выпускников школ все в меньшей степени 
обладает необходимыми компетенциями.   

Обострение конкуренции 

Постоянно возникает конкурентная борьба за 
квалифицированную молодежь между МСП, 
крупными предприятиями, университетами/ 

вузами и госадминистрацией. При этом МСП, 
которые обеспечивают около 70% рабочих мест в 

балтийском регионе, рискуют проиграть и 
оказаться оттесненными на более низкий 
уровень. Обеспечение молодыми кадрами 
хорошей квалификации и высокая иннова-
тивность становятся для МСП балтийского ре-
гиона вопросом выживания 

Местный потенциал и иммиграция 

Увеличение иммиграции в балтийский регион 
необходимо; привлекательные предложения в 
сфере образования являются в данном случае 
решающим фактором. Но сначала необходимо 
значительно улучшить использование местного 
потенциала. Образовательная политика должна 
позаботиться о значительном снижении доли 

молодежи без оконченного школьного обра-
зования либо молодежи, не отвечающей 
требованиям доступа к профподготовке. Ни один 
подросток не должен быть отвергнут; каждый 
заслуживает второй шанс.  

Целостное образование 

Завышенной оценке чисто интеллектуального 
образовательного идеала следует постоянно 
противопоставлять ярко выраженный обще-
образовательный характер образования, который 
в равной степени затрагивает все чувства и 
помыслы и развивает все духовные, музыкальные 
и мануальные способности. Школьное обра-

зование, как представляется, все в большей 
степени ведет к уравниловке. Нужно срочно 
переходить к более индивидуализированным 
формам занятий с персонализированным целями 
обучения и персонализированным учетом успе-
ваемости.  

Поддержка слабых и сильных учеников 

Такое целостное образование с поддержкой 
индивидуальных способностей необходимо в 
одинаковой степени и слабым, и сильным 
ученикам. Ярко выраженный в некоторых странах 
элитарный характер образования не справляется 
со своей функцией и не может больше оставаться 

табуизировнной темой. Систематическая под-
держка сильных учеников без отторжения слабых 
является основной предпосылкой для интеграции 
всех. 

Образование в раннем детстве 

По образцу нескольких немногих стран бал-
тийского региона следует расширить образование 

в раннем детстве. Это, в частности, включает 
достаточное количество мест в детских садах и 
обязательную дошкольную подготовку, прово-
димую лучшими и наилучшим образом опла-
чиваемыми педагогами. 
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Приоритет качественных изменений 

Создание только новых структур не даст 

устойчивого улучшения, если им не будут 
предшествовать глубокие культурные реформы, 
направленные на улучшение качества. Из 
дальнейшего развития культур почти неизбежно 
вырастут новые структуры. Структура школы 
сама по себе имеет второстепенное значение, 

разноступенчатая школьная система при 

обеспечении благоприятного доступа ко всем 
ступеням тоже может давать хороший результат. 
Продолжительное совместное обучение не 
является предпосылкой для хорошего школьного 
образования, однако облегчает трансферт 
личностно-социальных компетенций и устойчиво 
способствует интеграции. Успехи большинства 

стран балтийского региона говорят, скорее, в 
пользу как можно более продолжительного 
совместного обучения.  

Повышение привлекательности и качества 
профобразования 

Привлекательность профобразования очень 

сильно снизилась во всех странах балтийского 
региона и в некоторых странах достигла 
ужасающе низкого уровня: только 10-15% 
окончивших школу проходят профподготовку.  
Доля практики в профобразовании должна быть 
значительно повышена, особенно в странах с 
системой профессиональных училищ. По 

возможности нужно стремиться реализовывать 
дуальную систему профподготовки. 

Условия доступа и дифференциация 

Следует стремиться к введению единых для всего 
балтийского региона условий доступа к 
профобразованию, устанавливаемых для каждой 
профессии. Для слабых так же, как и для 

сильных учеников, нужно разработать спе-
циальные пути профподготовки с соблюдением 
полной доступности различных уровней 
образования.  

Открытость и доступность разных уровней 
системы образования 

Профобразование в значительной степени 
обособлено от других сфер образования и очень 
часто приводит в тупик. Полная доступность всех 
уровней в рамках образования для получения 
профессии, а также между профессиональным, 
общим и вузовским с плавными переходами и 
возможностью зачисления пройденного матери-

ала является срочной необходимостью. Это 
включает, в том числе и введение во всем 
регионе по примеру некоторых балтийских стран 
права на обучение в вузе при получении 

свидетельства о достижении уровня подмастерья 
либо квалифицированного рабочего.  

Дуальные вузовские курсы 

Молодые люди избегают профобразования и 
предпочитают учебу в вузах. В то же время 
большинство вузовских курсов настолько 
теоретичны и настолько слабо ориентированы на 
практические потребности МСП, что, несмотря на 

большое число студентов, невозможно в 

достаточной степени удовлетворить потребность 
МСП в новых предпринимателях и специалистах. 
Следует на широкой основе вводить дуальные 
курсы, которые сочетают профподготовку либо 
профессиональную деятельность с теоретическим 
вузовским обучением. 

Международный обмен 

Пребывание за рубежом во время профобра-
зования и профессиональной деятельности 
развивает все в большей мере необходимые 
международные знания и опыт и одновременно – 
личностно-социальные компетенции. 

Избавленное от излишней бюрократии признание 

свидетельств о профподготовке и полученных 
дополнительных квалификаций по всему бал-
тийскому региону создает для этого необходимые 
предпосылки. 

Политика в сфере образования и развития 
регионов 

Продолжающееся снижение транспортных и 

коммуникационных расходов повышает мобиль-
ность факторов производства. Предприятия 
перемещаются в привлекательные регионы, 
обладающие хорошим потенциалом специалис-
тов, а рабочая сила – в регионы с привле-
кательным уровнем образования и развитым 

рынком труда. Конкурентная борьба между 

регионами за (высоко) квалифицированную 
рабочую силу будет еще острее. Согласованная 
образовательная политика для всего балтийского 
региона должна быть закреплена в стратегии ЕС 
для региона Балтийского моря и способствовать 
тому, чтобы эта конкуренция не замыкалась 

только на самом балтийском регионе, а за счет 
особо привлекательных предложений в обра-
зовательной сфере усиливала конкуренто-
способность всего балтийского региона по отно-
шению к другим и расширяла уже имеющиеся в 
этом регионе преимущества. 

Наивысший приоритет в сфере образова-

тельной политики 

Значительные шансы балтийского региона могут 
быть использованы только при обеспечении 
наивысшего уровня инноваций и высочайшей 
квалификации кадров. Образовательная полити-
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ка в значительной степени является одно-
временно и политикой по развитию региона, его 

инфраструктуры и рационального использования 
территории страны. Образование способствует 
развитию инвестиций и конкурентоспособности и 
является важным фактором для развития МСП. 
Поэтому образовательная политика должна 
занимать приоритетные позиции по отношению 
ко всем остальным политическим сферам и играть 

основную роль в стратегии ЕС для балтийского 
региона. Политика, экономика и общество в 
балтийском регионе должны продемонстрировать 
то большое значение, которое придается 
образовательной политике, и понять, что 
инвестиции в человеческий капитал являются 
самыми надежными и дают наибольшую прибыль. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

QUICK  

10.03.2011 г. в Риге состоялось заседание 
рабочей группы «Коммуникация + информация». 

10 и 11.03.2011 г. в Риге состоялся 2-й тренин-
говый семинар «Услуги для МСП» с активным 
участием 30 участников. 

23 и 24.03.2011 г. в Таллинне успешно прошла 
вторая практическая тестовая фаза семинара по 
энергетике «Гелиоэнергия – технологии и их 
применение». Большое количество заявок на 
участие (60) свидетельствует о большом 
интересе и чрезвычайном значении этого 
тренинга по повышению квалификации для 

МСП. 

14.04.2011 г. в Вильнюсе заседали рабочие 
группы «Исследования + разработки» и «Стра-
тегии».  

15 и 16.04.2011 г. в Вильнюсе прошел третий 
бизнес-форум. Это успешное мероприятие было 

отлично организованно Вильнюсской палатой 

торговли, промышленности и ремесла. Сердеч-
ное спасибо! 

11.05.2011 г. в Гамбурге заседали рабочие 
группы «Нетворкинг + кластеризация».  

11-13.05.2011 г. в Гамбурге успешно прошла 
шестая Ганзейская конференция «Энергоэф-

фективность и защита климата в регионе „Mare 
Balticum“» (см. стр. 1).  

 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5 и 6 мая 2011 г. Ганзейский парламент предста-
вил результаты проекта на конференции 

««Зеленый» рост в балтийском регионе», 
которую проводил Форум балтийского развития в 
Риге. 

6 мая 2011 г. Ганзейский парламент в Гамбурге 
принял участие в практическом семинаре с 
норвежскими политиками для обсуждения 
вопросов интенсификации сотрудничества. 

17 и 18 мая 2011 г. Академия Балтийского моря 
участвовала в мероприятии Санкт-Петербургского 
университета и представила результаты проекта. 
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СЕРИЯ ПУБЛИКАЦИЙ АКАДЕМИИ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ  

 

 

Академия Балтийского моря начала изда-
вать собственную серию публикаций. К нас-

тоящему времени вышли следующие книги: 

Том 1: Цели и стратегии развития ремесла и МСП 
в балтийском регионе (на нем., англ., польск. и 
рус. языках). Издательство: Books on Demand; 
ISBN: 978.3842326125. 

Том 2: Стратегии в области образовательной 

политики в регионе балтийского моря: сегодня и 
завтра (на нем. и англ. языках). Издательство: 
Books on Demand; ISBN: 978.3842359215. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА QUICK ВО ВТО-

РОЙ ПОЛОВИНЕ 2011 Г. 

6-8 июня 2011 г. – тестирование семинара по 
энергетике III “Энергосберегающее строи-
тельство и возобновляемые источники энергии» 
в Бресте. 

29 августа 2011 г. – заседание Академии Бал-

тийского моря «Кооперация в сфере 
Исследований и Разработок» в Гамбурге. 

20-21 сентября 2011 г. – семинар-тренинг III 
“Услуги для МСП» в Коттбусе 

30 сентября 2011 г. – конференция «Повышение 
привлекательности профессионального образова-
ния» в Паневежисе  

20 октября 2011 г. – заседание рабочей группы 

по пакетам WP 5 + 6 „Квалификация + коопера-
ция“ в Паневежисе 

21-22 октября 2011 г. – IV-й Бизнес-форум 
«Технологии в строительстве» в Паневежисе 

4 ноября 2011 г. – заседание рабочей группы 
по пакету WP 4 „Исследования + разработки“ в 

Познани 

4 ноября 2011 г. – заседание рабочей группы 
по пакету WP 1 „Управление проектом“ в 
Познани 

16 ноября 2011 г. – Общее собрание членов 
Ганзейского парламента и Академии 

Балтийского моря в Варшаве 

17 ноября 2011 г. – Общее собрание участ-
ников проекта QUICK в Варшаве 

Пожалуйста, пометьте эти даты в кален-
даре. По всем мероприятиям будут рассы-
латься отдельные приглашения. 

 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7 сентября 2011 г. – ярмарка пищевой промыш-
ленности Riga Food Fair и экспертный круглый 
стол для компаний пищевой промышленности 

11–13 октября 2011 г. –  международная  яр-

марка и конгресс  “acqua alta 2011” в Гамбурге 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Частичное финансирование Европейского Союза (Евро-

пейский фонд регионального развития и Инструменты евро-

пейской политики добрососедства и партнерства) 
 

 

 

 

 


