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Европейский Союз состоит из 27 стран-участниц, решивших постепенно объединить 
свои знания, ресурсы и судьбы. За пятидесятилетний период расширения Союза, они 
вместе создали единый регион стабильности, демократии и устойчивого развития, 
при этом сохраняя культурное многообразие, проявляя толерантность и уважая 
личные свободы. Европейский Союз создан с целью распространения своих 
достижений и ценностей среди стран и народов, находящихся за его пределами. 
 
Программа приграничного сотрудничества Литва – Польша – Россия 2007 – 2013 

Европейского инструмента соседства и партнерства нацелена на поддержание 

экономического и социального развития на приграничных территориях ЕС и России, 

принимая меры по решению общих проблем и продвигая сотрудничество между 

людьми. В рамках программы государственные некоммерческие учреждения 

приграничных территорий Литвы и Польши вместе с Калининградской областью 

реализуют совместные проекты, финансируемые ЕС и Российской Федерацией. 

 

Получатель проекта: ФГБОУ ДПОС «Калининградский институт 
переподготовки кадров агробизнеса» (Россия)  
Партнеры: Клайпедский университет (Литва),  
Варминско-Мазурский центр сельскохозяйственного 
консалтинга (Польша), Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта (Россия) 
Проект: Поддержка и развитие сельского предпринимательства: 
от местного опыта к трансграничному сотрудничеству 
Этот документ был подготовлен при  финансовой поддержке Европейского Союза в рамках  Программы приграничного сотрудничества  Литва- Польша – 
Россия  на 2007-2013 гг.  
Содержание публикации является исключительной ответственностью  ФГБОУ ДПОС «Калининградского института переподготовки кадров агробизнеса» и  
не может, ни при каких обстоятельствах, рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза. 

 

Программа реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза 
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Для незамедлительного распространения 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «Устойчивое развитие сельских приграничных территорий» 

В рамках Программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия  Европейского 

инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) на 2007-2013 гг., финансируемой Европейским 

Союзом, 9 ноября 2012 г. в г. Калининграде состоится конференция, посвященная старту 

международного проекта «Поддержка и развитие сельского предпринимательства: от местного 

опыта к трансграничному сотрудничеству». Проект направлен на: выявление проблем устойчивого 

развития сельских приграничных территорий; содействие повышению конкурентоспособности 

малых предприятий на селе путем создания и развития частного предпринимательства и 

альтернативных форм занятости. В конференции принимают участие представители Правительства 

Калининградской области; сотрудники Калининградского института переподготовки кадров 

агробизнеса; ученые Клайпедского университета, Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта; сотрудники Варминско-Мазурского центра сельскохозяйственного консалтинга 

в Ольштыне, главы администраций сельских поселений, начальники  отделов сельского хозяйства 

шести муниципальных районов Калининградской области, фермеры, сельские предприниматели 

приграничных районов Калининградской области. 

Окончание 

 

Для получения дополнительной информации и визуальных материалов, пожалуйста, 

обращайтесь: 

Сергеев Виктор Николаевич, ректор ФГБОУ ДПОС «Калининградский институт 

переподготовки кадров  агробизнеса», координатор проекта 

+7(4012) 53 43 56 

fgou_kipka@bk.ru 


