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МСП

Квалификация, инновации, 
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«Балтийский регион обладает огром-
ным потенциалом роста. Я рассматри-
ваю Ганзейский парламент как отличную 
возможность для реализации совмест-
ных проектов, создания новых динамич-
ных сетей и привлечения еще больших 
ресурсов из фондов ЕС для МСП».
Поуль Нюруп Расмуссен, премьер-министр 
Дании в отставке и член Европейского парламента 

«Дорогой Ганзейский парламент, я бла-
годарен Вам за то, что для Вас важно 
не только название. Ваши рабочие груп-
пы ясно демонстрируют возможности, 
которые открываются на практике при 
использовании энергоэффективных под-
ходов, какие вызовы с этим связаны и ка-
кие силы необходимо приложить. Я при-
ветствую Вашу сеть организаций и за-
являю, что Европейский Союз готов спо-

собствовать развитию квалификации и инфраструктуры че-
рез программы поддержки. Я приветствую разработку этой 
пионерской программы. Пожалуйста, приезжайте в Брюссель, 
чтобы мы могли обсудить её реализацию».
Гюнтер Г. Оттингер, Комиссар ЕС по энергетике

«Информационный обмен между новыми и 
старыми государствами-членами ЕС в бал-
тийском регионе – неотъемлемое условие 
для общего экономического роста».
Д-р Витас Навицкас, министр экономики Лит-
вы в отставке, профессор Литовского педаго-
гического университета
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Под руководством Ганзейского парламента 39 партнеров из 10 стран 
балтийского региона с ноября 2009 г. до декабря 2012 г. реализова-
ли проект QUICK. В качестве ассоциированных партнеров в проек-
те были задействованы еще 20 учреждений, таким образом в общей 
сложности в проекте были представлены 13 стран. Партнеры обеспе-
чат устойчивое продолжение реализации мер по стимулированию ин-
новаций для малых и средних предприятий. 

В рамках проекта были изданы многочисленные значимые публика-
ции. Поэтому данная брошюра ограничивается лишь кратким пред-
ставлением самых важных результатов.

Гамбург, ноябрь 2012 г.
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1. Хребет экономики и общества
Для экономики балтийского региона особенно характерны ма-

лые и средние предприятия (МСП), они составляют 99 % всех предпри-
ятий, на них приходится около 70 % всех рабочих мест. Ремесленные и 
др. МСП сравнительно успешно преодолели международный финансо-
вый кризис и мировой экономический спад, некоторым из них удалось 
даже усилить свои позиции. Во время кризиса они снова сыграли роль 
основного стабилизатора экономики и общества. В отличие от крупных 
предприятий малые и средние предприятия преимущественно не ре-
агировали на кризис через увольнения, а старались обеспечить заня-
тость персонала – самого ценного капитала своего предприятия – в те-
чение максимально возможного периода. В последние годы новые и 
дополнительные рабочие места создавались только на МСП, в буду-
щем эта тенденция будет только усиливаться.

Малые предприятия в состоянии проявлять высокую степень креатив-
ности и инновативности; две трети всех новых патентных заявок по-
ступают от малых и микропредпритий. За счет МСП балтийский реги-
он сможет и далее наращивать экономический потенциал и успешно 
выдерживать международную конкуренцию. Т.е. у балтийского региона 
наилучшие шансы стать инновативным экономически мощным регио-
ном мирового значения.

«Ганзейский парламент создал отличную 
платформу для кооперации палат и 
предприятий региона». 

Оле фон Бойст, Первый бургомистр Свободного 
ганзейского города Гамбурга в отставке
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2. Сферы роста и инновационные кластеры
Стимулирование инноваций – основной компонент в сфере 

поддержки МСП. С целью идентификации потребностей в этой сфе-
ре были проведены структурные и экономические исследования, охва-
тывающие весь балтийский регион, а также опрошены МСП, палаты и 
университеты. Результаты были опубликованы:

Economic Development of 
Small and Medium Enterpri-
ses in the Countries of the 
Baltic Sea Region, 2011

Demand for Innovation 
Support in Small and Medi-
um Enterprises in the Baltic 
Sea Region, 2011

Были идентифицированы 7 комплексных сфер роста, где МСП особен-
но нуждаются в инновациях: 

• Кадровое и организационное развитие
• Образование
• Здоровье и интеграция
• Энергетика, защита климата и окружающей среды
• Современные технологии, ресурсосберегающее строительство
• Компьютерные технологии 
• Клиентура и рынки

Из семи сфер роста для проекта QUICK были отобраны три, для кото-
рых были образованы и разработаны инновационные кластеры, ориен-
тированные на МСП.
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SME cluster
  “Human resources and organizational develop-

ment“

SME-Cluster
“Energy, Climate, Environmental protection”

SME-Cluster
“Construction technologies“

Для выработки стратегии поддержки было необходимо по возможности 
полно изучить ситуацию и потребности МСП, дифференцированно про-
анализировать шансы для роста и определить потенциально успешные 
подходы для инновационной политики. Эта работа была реализованы в 
ходе исследований по каждому кластеру, которые были опубликованы 
в виде книги в серии публикаций Академии Балтийского моря:

SME Relevant Sectors in the BSR: Personnel and Organisati-
on for Innovation – Energy Markets – 

Construction industries, 2012
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3. Инфраструктура поддержки инноваций

HГанзейский парламент  
Основные барьеры для развития МСП во всех странах балтийского 
региона: 
а) увеличивающийся дефицит молодых кадров – руководителей и спе-
циалистов, 
б) большая потребность в инновациях продуктов и технологий, а так-
же 
в) недостаточная поддержка инноваций, которая ориентировалась бы 
на потребности малых и средних предприятий. Для устранения этих 
дефицитов необходимо создать ориентированную на МСП инфра-
структуру поддержки инноваций, которая включала бы, с одной сто-
роны, организации поддержки МСП, с другой – институты и универси-
теты.
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Ганзейский парламент является сетью организаций, поддерживаю-
щих МСП, которая охватывает весь балтийский регион. Членами Ган-
зейского парламента являются 47 торгово-промышленных и ремеслен-
ных палат, а также объединений МСП, которые в соответствующих ре-
гионах выполняют функции поддержки МСП. Сфера деятельности чле-
нов парламента охватывает практически все регионы балтийского про-
странства, в общем, они представляют интересы более 450 000 ма-
лых и средних предприятий. Совместная цель – через поддержку МСП 
обеспечить эффективный вклад в формирование конкурентоспособно-
го балтийского региона.

As part of the QUICK project, the Hanse Parlament was exten-
ded content-wise and also seven additional members joined.

Foundation of the Baltic Sea Academy in February 2010 with 
12 universities, extension to currently 15 universities from 9 
Baltic countries

Академия Балтийского моря
Вторая сеть организаций, созданная заново и охватывающая весь бал-
тийский регион, состоит из институтов, университетов и исследова-
тельских учреждений, которые выполняют функцию поддержки инно-
ваций для МСП.

Для этого в рамках проекта QUICK в 2010 г. в качестве институциональ-
ного фундамента была создана Академия Балтийского моря. Неболь-
шой компетентный секретариат в Гамбурге выполняет роль сервис-
центра, 
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координирует и обеспечивает совместно с Ганзейским парламентом 
бесперебойную кооперацию вузов с палатами и МСП.

Нехватка молодых кадров и специалистов, инновационный «голод» и 
недостаточная поддержка инноваций – те барьеры, которые препят-
ствуют росту МСП. Для их устранения Академия Балтийского моря ре-
шает следующие задачи:

• дальнейшее разработка учебных курсов, в частности реализация 
дуальных курсов подготовки,

• обмен опытом и информацией, разработка учебных программ, 
обмен между преподавателями и студентами,

• трансферт инноваций, технологий и знаний в сотрудничестве с 
палатами и объединениями,
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• осуществление прикладных исследований и разработок для 
МСП.

Благодаря хорошей кооперации между двумя организационными сетя-
ми «Ганзейским парламентом, объединяющим палаты» и «Академией 
Балтийского моря, объединяющей университеты» предприятия могут 
получать все необходимые услуги и инструменты поддержки из «одних 
рук». Такая поддержка инноваций, ориентированная на МСП, является 
очень действенной и уникальной для всего балтийского региона. 

Инновационные потребности МСП
Поддержка нескольких кластеров высокотехнологичной промышленно-
сти является важным компонентом современной инновационной поли-
тики. Однако особое внимание стоит обратить на разработку и реали-
зацию системы поддержки инноваций в широком понимании с ориента-
цией на МСП, например:

• модернизация с целью снижения затрат и рационализации,
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• улучшение имеющихся и разработка новых продуктов и услуг,
• разработка новых технологий и адаптированных решений,
• дальнейшее развитие и усовершенствование,
• организационные и социальные инновации,
• оптимизация процессов, использование всего креативного потен-

циала и интеграция сотрудников.

Соответственно широко должны определяться и меры поддержки, они 
должны включать все релевантные сферы, например:

• осуществление исследовательских и разработческих планов,
• трансферт знаний и технологий,
• квалификационные мероприятия для руководства и сотрудников,
• внутри- и межпроизводственная, а также международная коопе-

рация,
• групповые консультации и консультации для отдельных предпри-

ятий.

Исключительно важно, чтобы эти инструменты поддержки и услуги пре-
доставлялись для МСП в точном соответствии с конкретными потреб-
ностями, точно в срок и «из одних рук». Добиться этого – основная за-
дача палат, которые в этой сфере являются первичными и постоянны-
ми партнерами предприятий. В зависимости от потребностей они при-
влекают университеты, выполняют роль посредников и «шарниров», 
обеспечивают беспрепятственное сотрудничество между МСП и уни-
верситетами. 

«Кооперация университетов и организаций в 
интересах МСП, как это происходит в рам-
ках Академии Балтийского моря, создает 
значительную прибавочную стоимость для 
региона».

Проф. д-р Пётр Шибек, Университет г. Лунд 
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Для информирования МСП и заинтересованной общественности были 
опубликованы три брошюры:

Hanse Parla-
ment: Promo-
tion Network for 
SME 

Baltic Sea Acad-
emy: Innovation 
Promotion

SME and Inno-
vation Promo-
tion in Lithuania 
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Центры компетенции
Для каждого инновационного кластера, ориентированного на МСП, в 
проекте QUICK должны быть созданы соответствующие Центры ком-
петенции, которые в сотрудничестве с палатами на долгосрочной осно-
ве возьмут на себя решение следующих задач в сфере инновационной 
поддержки: 

• проведение комплексных исследований и разработок,
• разработка учебных планов для соответствующих дуальных   

бакалаврских программ подготовки,
• разработка курсов повышения квалификации,
• обеспечение трансферта знаний и технологий,
• имплементационный консалтинг и семинары по подготовке   

тренеров для всех членов Ганзейского парламента и Академии  
Балтийского моря,

• создание соответствующей базы экспертов и преподавателей,   
способных решать задачи, которые встают перед палатами и   
другими университетами,

• разработческие задачи для отдельных палат и других    
университетов.

Интенсивная разработка концепций происходила в рабочих группах со-
вместно с университетами и палатами. Кроме того был проведен под-
робный письменный опрос всех палат и университетов. На этой базе 
была создана развернутая концепция:

Center of Competence for 
Innovation Support of SMEs 

in the Baltic Sea Region, 2012
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Хотя в ходе дальнейшей работы в этом направлении приходилось ре-
шать целый ряд вопросов, а также выполнять разработческие задачи, 
центры начали выполнять первые работы.

Центр компетенции «Человеческие ресурсы и организационное 
развитие»

Начавшиеся работы: 
• Разработка и подача проектной заявки по инновационной под-

держке МСП через вовлечение в работу женщин и пожилых. Про-
ект был одобрен в 2011 г. и стартовал в 2012 г.

• Проведение тренингового проекта во всем балтийском регионе 
«Корпоративная социальная ответственность». Проект был одо-
брен и стартовал в 2011 г.
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• Разработка и подача проектной заявки по трансферту знаний и 
кооперации между МСП и университетами.

Центр компетенции «Энергоэффективность, защита климата и 
окружающей среды»

Начавшиеся работы:
• тренинги по повышению энергоэффективности и использованию 

регенеративной энергетики, 
• тренинг по подготовке тренеров во всех странах балтийского ре-

гиона,
• разработка и подача проектной заявки по разработке нового учеб-

ного плана для профессиональной подготовке в области энерге-
тики,



16

• • разработка и подача проектной заявки по реализации экономи-
ческого принципа «От колыбели к колыбели»,

• • трансферт современных технологий в сфере обращения с отхо-
дами и стоками, а также совместная разработка таких техноло-
гий.

Центр компетенции «Ресурсосберегающее строительство» 

Начавшиеся работы:
• Разработка и публикация брошюры специально для литовских 

МСП с информацией о мерах поддержки, оказываемых Центром 
компетенции.

• Проведение бизнес-форума для ремесленных предприятий и ар-
хитекторов. 
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4. Инновации через трансферт знаний, исследова-
ния и разработки

Две постоянных рабочих группы от университетов и палат занимались 
вопросами трансферта технологий и знаний, которые постоянно реали-
зовывались в ежедневной работе акторов посредством мероприятий, 
курсов повышения квалификации, групповых и индивидуальных кон-
сультаций. В отдельных регионах прошли специальные конференции с 
участием МСП, университетов и палат.

Инновационные бюллетени
Издавался инновационный бюллетень для всего балтийского региона, 
кроме того Технический университет Гданьска выпускал специальный 
инновационный бюллетень для Польши.

Электронные средства и инструменты
На базе существующей кооперационной биржи www.
baltic-cooperation.eu была создана  инновационная 
платформа для МСП балтийского региона, на которую 
была выложена вся релевантная информация, даты 
мероприятий и результаты проектов.
В рамках другого проекта была создана «Европейская 
сеть поддержки бизнеса» в качестве новой платформы 
для стимулирования инноваций на МСП. 

4 Innovation
Newsletter for Poland

10 Innovation Newsletter 
for all  Baltic Countries 
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В эту новую оболочку переносится со-
держание предыдущей платформы 
«Baltic Cooperation», таким образом, 
должна возникнуть интегрированная 
платформа www.european-business-
support-network.eu, предназначен-
ная как для МСП, так и для органи-
заций поддержки МСП и университе-
тов, Ганзейский парламент планиру-
ет поддерживать функционирование 

данной платформы в долгосрочной перспективе в качестве основной 
инновационной платформы для поддержки МСП.
Реализация инноваций, как правило, требует больших инвестиций, ко-
торые должны быть тщательно спланированы и постоянно перепрове-
ряться на предмет их экономической результативности. Для этого спе-
циально для МСП был создан электронный инструмент, который успел 
себя особенно хорошо зарекомендовать. При помощи данного инстру-
мента облегчается и привлечение финансирования, так как кредитные 
институты очень ценят наличие тщательной калькуляции, планирова-
ния ликвидности, а также оперативных производственно-экономических 
результатов.

Steering and Controlling Tool
“Companies on Track“
– Controlling in small and medium-sized enterprises

Бизнес-форумы
Письменная и электронная информация очень важна. Однако особым 
доверием у малых предприятий пользуются личное посредничество и 
обмен. Кроме того, для них очень важно иметь возможность на прак-
тике посмотреть новую технику или примеры наилучших практик. Поэ-
тому по тематике трех инновационных кластеров проекта QUICK были 
проведены 8 международных бизнес-форумов, которые давали воз-
можность в течение одного с половиной дня получить личное представ-
ление о новых технологиях в сочетании с обменом опытом и практиче-
скими экскурсиями в составе малых групп. 
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Эта концепция чрезвычайно хорошо себя зарекомендовала. В указан-
ных ниже 8 форумах участвовали 600 человек изо всех стран балтий-
ского региона.

2010
Lublin 

“Energy“

2010
Breslau

“Construction“

2011
Vilnius

“Management“

2011
Panevezys

“Construction“

2011
Vilnius

“Energy“

2011
Danzig

“Energy“

2012
Vilnius

“Energy“

2012
Pori

“Energy“

Инновационные и бизнес-планы
Польское предприятие для реализации инноваций нуждается в значи-
тельных инвестициях, но не может получить соответствующее финан-
сирование от своего банка. Предприятие обращается с этой проблемой 
в свою палату, которая при поддержке университета составляет осно-
вательный инвестиционный план. На этой базе банк предоставляет фи-
нансирование.
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Исследовательские и разработческие задачи
Гамбургская столярная мастерская с 10 сотрудниками срочно ищет 
поддержку для сертификации по нормативам ISO, уделяя особое вни-
мание соблюдению стандарта в отношении отбора персонала. Зада-
ча решается к полному удовлетворению предприятия в рамках бака-
лаврской работы студента Гамбургской профессиональной академии. 
В рамках проекта QUICK сотрудники Академии Балтийского моря по 
аналогичному сценарию за непродолжительное время на заказ про-
работали и реализовали небольшие исследовательские и разработче-
ские проекты для более чем 75 малых и средних предприятий балтий-
ского региона.

По такому сценарию члены Ганзейского парламента и Академии Бал-
тийского моря в рамках проекта QUICK на заказ разработали и реали-
зовали бизнес- и инвестиционные планы для более чем 500 МСП бал-
тийского региона.

Around 250 
Business Plans for 

SMEs

Around 250 
Investment Plans 

for SMEs

Customized Research and Development Projects 
for around 75 SMEs
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Если университеты и предприятия сотрудничают в рамках дуальных 
курсов обучения, возникают особенно тесные взаимосвязи, прямой 
трансферт технологий и знаний и отличные возможности для исследо-
ваний и разработок, отвечающих потребностям МСП, которые в этом 
случае проводятся на предприятиях студентами под руководством про-
фессоров и преподавателей.

Кроме этих работ, которые могут быть реализованы за счет минималь-
ных средств, в рамках проекта QUICK была поставлена достаточно ам-
бициозная цель – разработать, по меньшей мере, один проект для ком-
плексного решения исследовательских и разработческих задач и полу-
чить под него поддержку. То, что и в этой сфере результаты далеко пре-
взошли все ожидания, лишний раз свидетельствует об успешной рабо-
те двух сетей организаций – «Ганзейского парламента, объединяюще-
го палаты» и «Академии Балтийского моря, объединяющей универси-
теты». В действительности были разработаны четыре исследователь-
ских и разработческих проекта, под них получена поддержка и начата 
их реализация.

Innovative SME Network for 
SMEs in BSR, Implementation 

2010 - 2011

Corporate Social 
Responsibility for SMEs in the 

BSR, Implementation since 
October 2011

Innovative SMEs by Gender 
and Age, Implementation 

since December 2011

Career and Study Advice by 
Means of a Vocational 

Navigator
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Knowledge Partnership and 
Center of Competence for 

SMEs “Human Resources and 
Organizational Development”

Skill Alliance Energy Saving 
and Sustainable Construction 

in the Baltic Sea Region

Справочник «Кадровое и организационное развитие»
В кластере «Кадровое и организационное развитие» заложены значи-
тельно большие, чем в иных кластерах, резервы повышения произво-
дительности на МСП, что обусловливает самую значительную потреб-
ность в инновациях в этой сфере. В этом отношении очень далеко шаг-
нули в скандинавских странах. Из-за чрезвычайной значимости данно-
го инновационного кластера на примере университета г. Лунд и муни-
ципалитета Эсторп был разработан и опубликован справочник, кото-
рый наглядно описывает инновационные процессы, функционирование 
кластера, а также кадровое и организационное развитие.

Кроме того, в 2012 г. были разработаны и поданы заявки на новые про-
екты в сфере исследований и разработок, решение о поддержке кото-
рых пока еще не принято.

Economic development 
through human growth, 2012

«Высокое качество должно дать нашим предпри-
ятиям возможность быть быстрее и лучше, чем 
остальной мир». 

WВеслав Шайда, Президент Поморской палаты ремес-
ла и малых и средних предприятий, Гданьск
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5. Инновации через квалификацию
Образование представляет собой самую большую пробле-

му и одновременно – самую мощную сферу для будущего роста. Ква-
лифицированные специалисты – вообще, самое важное условие для 
того, чтобы иметь возможность воспользоваться шансами рынка в дру-
гих сферах роста. В результате резкого сокращения числа выпускников 
школ из-за падения рождаемости, а также снижения привлекательно-
сти профессиональной подготовки уже сегодня во многих балтийских 
странах не хватает предпринимателей, руководящих кадров и специ-
алистов. В будущем демографическая ситуация приведет к еще боль-
шему обострению дефицита квалифицированных кадров, что сильнее 
всего будет тормозить рост МСП. Поэтому обеспечение прироста моло-
дых специалистов и руководителей, а также предпринимателей явля-
ется для МСП балтийского региона решающим вопросом выживания и 
самой важной задачей в сфере поддержки инноваций.

С учетом важности этой сферы в рамках проекта QUICK было специ-
ально проведено и опубликовано исследование инновационной сферы 
«Образование», в котором анализируется ситуация в отдельных стра-
нах балтийского региона и описываются необходимые инновации об-
щего и профессионального образования. 

Education Policy Strate-
gies today and tomorrow 

around the 
“Mare Balticum”, 2011

Agenda 2020: Educational 
Policy Strategies and Ob-
jectives for the Baltic Sea 

Region, 2012

Для интеграции стратегий, нацеленных на будущее, в процессы приня-
тия политических решений и обмена опытом были проведены три меж-
дународных конференции об общем и профессиональном образова-
нии с участием политиков, 
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QUICK: обзор деятельности и результатов

Деятельность     Результаты               
Сферы роста и инновационные кластеры 
Структурный анализ МСП в БР   публикация
Опрос МСП о потребностях в инновациях  публикация
3 исследования инновационных кластеров 
для МСП     книга

Инфраструктура поддержки инноваций
Расширение сети поддержки МСП  на 47 регионов
Учреждение Академии Балтийского моря  с 15 университетами
Информирование МСП     через 3 брошюры 
Разработка инновационных центров  концепция
Создание инновационных центров  3 центра компетенции 

Инновации через трансферт знаний, исследования и разработки 
Инновационный бюллетень   14 выпусков  
Инновационная платформ   2 платформы
Инновационный инструмент   1 электронный инструмент
8 бизнес-форумов по новым технологиям  более 600 участников
Бизнес-планы по внедрению инноваций  для 250 МСП
Инвестиционные планы по внедрению инноваций для 250 МСП
Исследования и разработки   для 75 МСП
Комплексные исследования и разработки 
для МСП     4 начаты
Экономический рост через развитие 
человеческого капитала    книга

Инновации через квалификационные мероприятия
Образовательная конференция в Паневежисе 103 участника
Образовательная конференция в Гданьске 151 участник
Семинар «Энергоэффективность»  уч. план
Семинар «Гелиоэнергетика»   уч. план
Семинар „Регенеративная энергетика»  уч. план
28 тренингов «Энергетика» для МСП  848 участников
Тренинг «Отходы + Стоки»   104 участника
Семинар «Ведение международного бизнеса» уч. план
Семинар «Управление расходами для МСП» уч. план
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Деятельность     Результаты               

Семинар «Управление предприятием» уч. план
Семинар «Менеджмент качества»  уч. план
Семинар «Учреждение инновационных 
предприятий»     уч. план
5 семинаров по подготовке тренеров  168 участников
Дуальный курс «Мехатроника»  уч. план
Дуальный курс «Регенеративная энергетика» уч. план
Дуальный курс «Обслуживание»  уч. план
Инновации через кооперацию 
6 международных кооперационных бирж 457 МСП
Руководство «Услуги для МСП»  33 наилучших 
      практических примера
Международный практический семинар 
«Кооперация»     25 участников
Инновации через изменения политики 
Стратегическая программа «Экономическая политика» книга
Стратегическая программа «Образовательная политика» книга
Стратегическая программа «Региональная политика»  книга
Ганзейская конференция «Образование» 113 участников
Ганзейская конференция «Энергетика» 132 участника
Ганзейская конференция «Стимулирование 
инноваций»     159 участников
Образование в регионе Mare Balticum  книга
Энергетика в регионе Mare Balticum  книга
Инновации в регионе Mare Balticum  книга
6 публичных мероприятий с политиками 894 участника
Презентация результатов в третьих 
организациях     62 мероприятия
Инновации через коммуникацию 
32 практических семинара для 7 рабочих 
групп      670 участников
Бюллетень проекта    12
Пресс-релизы и пресс-конференции  15 и 6
Опубликованные статьи   более 60
Собственные телепередачи   8
Собственные публичные мероприятия 26 с >200 политиками
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заинтересованных акторов и представителей МСП, в которых всего 
приняли участие 367 человек.

2010 Hamburg 
“Education Policy Strategies today and tomorrow around 
the Mare Balticum”, inter alia, with the Minister of Educa-

tion in Hamburg

2011 Panevėžys
“Increase of the Attractiveness of Vocational Training”, in-

ter alia, with the Minister of Education in Lithuania

2011 Danzig
“Objectives and strategies of the education policy“, inter 

alia, with the Minister of Education in Poland

Повышение профессиональной квалификации
Партнеры проекта и представители МСП идентифицировали огромную 
и срочную потребность в повышении квалификации в сфере «Энерго-
эффективность и регенеративная энергетика». Для трех соответствую-
щих курсов были разработаны программы и материалы.

Renewable En-
ergy and Energy 

Efficiency for 
SMEs

Solar energy - 
technology and 
applications for 

SMEs

Energy efficient 
construction 
and use of re-
newable ener-

gies

Все три курса были протестированы отдельными партнерами посред-
ством проведения мероприятий, в которых приняли участие 209 соб-
ственников и сотрудников МСП.
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2010 Stettin
“Renewable 

Energy“

2011 Tallinn
“Solar 

Energy“

2011 Brest
“Energy-Effi-

cient Building”

Большое количество участников отражает высокую потребность в по-
вышении квалификации. После тестов и доработки программа со все-
ми учебными материалами и руководствами для преподавателей была 
передана всем партнерам проекта и ассоциированным партнерам в 
нескольких языковых версиях. Затем, в 2012 г., реагируя на большой 
спрос, партнеры провели еще 25 семинаров с 639 участниками.

January 2012 
Warschau

June 2012 
Schwerin

Предприятия обратились в Беларусскую торгово-промышленную пала-
ту со срочным запросом об информации по инновационным технологи-
ям в сфере менеджмента отходов и стоков. Ганзейский парламент че-
рез отдельных членов Академии Балтийского моря привлек экспертов, 
они разработали концепцию и программу двухдневного тренинга, кото-
рый прошел в Минске и собрал 104 участника.

2012 Minsk
“Technologies of the collection and processing of waste 

and waste water“

January - June 
2012 Cottbus
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Для поддержки и реализации инноваций партнерам и МСП срочно по-
требовалось дополнительное повышение квалификации. По отдель-
ным темам по всему балтийскому региону были проведены исследова-
ния наилучших практик в области организации курсов, которые затем 
были переработаны, дополнены и частично полностью заново сформи-
рованы в соответствии с потребностями и условиями отдельных стран. 
Программы и учебные материалы были переданы всем партнерам про-
екта и ассоциированным партнерам.

С целью поддержки партнёров в ходе имплементации и стимулирова-
ния инвестиций была разработана концепция и программа двухднев-
ного тренинга по подготовке тренеров, который был проведен четыре 
раза в различных местах для 151 участника.

Doing business 
international

Cost 
Management 

for SMEs

Strategies of 
management for 

SMEs

Quality 
Management 

for SMEs

Training program 
for entrepreneurs

Training concept and materials “Train the Trainer“ Program
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Большое количество участников подтверждает огромное значение ква-
лификационных мероприятий для МСП в рамках стимулирования инно-
ваций. Так как потребность в повышении квалификации в сфере энер-
гетики и экологии особенно высока, по желанию партнеров была выра-
ботана специальная программа по подготовке тренеров в сфере реге-
неративной энергетики.

Дуальные бакалаврские курсы
В столичном гамбургском регионе отмечается большая нехватка спе-
циалистов в сфере мехатроники. Решению проблемы был посвящен 
практический семинар в университете «University 21» с участием пред-
ставителей палат и предприятий. Затем «University 21» разработал 
программу и уже через год предложил новый дуальный курс «Мехатро-
ника». Участвующие предприятия довольны как квалифицированными 
новыми кадрами, так и трансфертом технологий и знаний, который про-
исходит в рамках дуальных курсов.

Train the Trainer course 
concept “solar tech-

nologies“

2012 Hamburg 
Train the Trainer 
“Solar technolo-

gies“

2012 Tallinn2010 Stettin 2011 Riga 2011 Cot-
tbus
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В рамках проекта QUICK была поддержана разработка еще нескольких 
дуальных курсов в «University 21» и Профессиональной академии Гам-
бурга, которые успешно реализуются обеими организациями.

Curriculum 
“Mechatronic“

Curriculum
“Care“

Curriculum
“Management 

and technology 
of renewable 

energy“

МСП в регионе Щеттина сталкиваются с растущим дефицитом моло-
дых предпринимателей и менеджеров. Поэтому местные палаты и ре-
месленные объединения также заинтересованы в проведении дуаль-
ных бакалаврских курсов, для чего им удалось привлечь один из поль-
ских вузов. Члены Академии Балтийского моря – «University 21» и Про-
фессиональная академия Гамбурга, которые совместно проводят уже 
семь дуальных курсов – предоставили свои программы и документа-
цию. Дальнейшие исследования однако показали, что сочетание та-
ких мест обучения как «университет» и «предприятие» для проведе-
ния учебного курса пока невозможно согласно польскому праву. Гам-
бургская профессиональная академия готова своими силами организо-
вать в Польше курсы в соответствии с нормами немецкого права. По-
сле проведения необходимой проверки и подготовки реализация курса 
по возможности будет начата в 2013 г.

Дуальные курсы – отличный инструмент для эффективного решения 
проблемы значительной нехватки предпринимателей и менеджеров 
для МСП, обеспечения тесной кооперации между университетами и 
предприятиями и, одновременно – трансферта знаний и реализации 
разработческих и исследовательских задач, 
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адаптированных к потребностям конкретных МСП. Поэтому в будущем 
разработка новых курсов и их внедрение по всему балтийскому регио-
ну должна стать одним из приоритетов. Эти задачи оптимально сочета-
ются с созданием центров компетенции. 

«Углубление интернационализации на-
ших предприятий – одна из важнейших це-
лей моей экономической политики, поэто-
му я поддерживаю кооперацию северных 
федеральных земель в рамках Ганзейско-
го парламента». 

Вальтер Хирхе, Министр экономики, труда и 
транспорта Нижней Саксонии в отставке

“Малые и средние предприятия – это тот 
сектор нашей экономики, на котором нам сле-
дует сфокусироваться. Европейская экономи-
ка – это, прежде всего, ремесленные, микро- и 
средние предприятия. Только в этом секторе 
создаются новые рабочие места». 

Гюнтер Верхойген, Комиссар ЕС и Вице-президент Европейской ко-
миссии

«В северо-восточной Европе у нас есть шанс 
опереться на нашу общую историю и тради-
ции, гордость Ганзы, космополитный либера-
лизм и дух ганзейского союза, экономическую и 
культурную общность».

Д-р Хеннинг Вошерау, Первый бургомистр Свободного ганзейского 
города Гамбурга в отставке
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6. Инновации через кооперацию
Благодаря трансграничному сотрудничеству на уровне пред-

приятий, знакомству с различными культурами и личному обмену опы-
том происходит устойчивое стимулирование инноваций. Кроме того, у 
МСП балтийского региона есть явный потенциал роста в сфере внеш-
ней торговли, использование которого требует от МСП более интенсив-
ного проявления внешнеэкономической активности на основе глубоких 
инноваций. Поэтому параллельно с бизнес-форумами проводились ко-
операционные биржи для МСП с целевым посредничеством.

In Wroclaw  “Modern construction technologies“ with 62 
people from five Baltic Sea countries; matchmaking partici-

pated 35 companies

In Lublin  “Renewable Energy“ with 53 people from four 
Baltic countries

Vilnius  “Business and personnel management“ with 104 
people from six Baltic countries

In Panevezys  “Modern construction technologies“ with 85 
people from three Baltic countries

Vilnius  “Energy efficiency“ with 96 people from 
Germany and Lithuania

In Danzig  “Resource-saving building“ with 57 
architects and contractors
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Danzig 2012

Workshop “Cooperative project work“

Concept

“Experience and recommendations for carrying out interna-
tional cooperation exchanges for SMEs“

Заинтересованность предприятий в международном обмене была зна-
чительной. Однако участие в кооперационных биржах в ходе проек-
та снижалось. Тем не менее, палаты убеждены, что кооперационные 
биржи – неотъемлемый инструмент для установления международных 
контактов. Поэтому на основании опыта, полученного в ходе проекта, 
была разработана долгосрочная концепция проведения кооперацион-
ных бирж.

Установление контактов в ходе кооперационных бирж очень важно, но 
это – только первый шаг. Для развития международной деятельности 
особенно важны консультации со стороны палат, объединений и дру-
гих организаций поддержки бизнеса. Для распространения наилучших 
практик поддержки МСП был разработан и опубликован справочник.

Кроме того, для подготовки сотрудников палат и объединений был про-
веден практический семинар по кооперации и разработке проектов по 
международному обмену опытом, в котором приняли участие 25 чело-
век.

Manual
“Providing services for SMEs with 33 Best Practices”                      
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Разработанная прежде кооперационная биржа «Baltic Cooperation» 
была поддержана и расширена в рамках проекта QUICK. В настоящее 
время она совмещается с платформой поддержки и кооперации «Евро-
пейская сеть поддержки бизнеса», которая была заново разработана в 
рамках другого проекта. Таким образом создается одна основная плат-
форма по стимулированию кооперации и инноваций на МСП.

Electronic 
Cooperation
 Exchange

www.baltic-
cooperation.eu

Cooperation and 
support
 platform

www.eubizz.net

«Современный клиент требует все 
более профессионального серви-
са. Поэтому мы должны и далее по-
вышать и без того уже достаточ-
но высокое качество работы наших 
предприятий в балтийском регио-
не».

Гарри Бьеркенг, Норвежская федерация ремесленных пред-
приятий



35

7. Инновации через изменение в политике 
Политика, в том числе и политика на уровне ЕС, распознала 

большое и постоянно растущее значение МСП. Но в отношении транс-
формации этого знания в конкретные политические действия суще-
ствуют очевидные проблемы. Политическое формирование рамоч-
ных условий должно постоянно учитывать потребности, а также  боль-
шие шансы МСП, чтобы обеспечить устойчивую поддержку инноваций 
и квалификационных мероприятий на МСП. Поэтому в рамках проекта 
QUICK по трем важным политическим сферам:

• экономическая и инновационная политика
• образовательная политика
• региональная и инновационная политика

были разработаны и опубликованы стратегические программы.

2010
Цели и стратегии развития ремесленных предприятий и 

МСП в балтийском регионе

Рекомендации стратегии:

a) конкурентоспособность 
b) образование 
c) флексикьюрити 
d) инновации, исследования и разработки 
e) налоги и социальные отчисления 
f) обеспечение капиталом
g) международная кооперация 
h) экономическое самоуправление
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2012
стратегия «Инновации в региональной политике»

Рекомендации стратегии:

a) кооперация и интеграция 
b) региональная конкуренция и финансовое выравнива-
ние 
c) равноценные условия жизни и разделение труда 
d) самостоятельные культуры и самоуважение 
e) эндогенные потенциалы и разумная специализация 
f) экономические циклы и развитие экономики 
g) малые и средние предприятия и сетевые организации 
h) инновации и партнерства в сфере знаний 
i) децентрализация и самостоятельность 
j) концепция центров и инфраструктура

2011
 Повестка 2020:  

Цели и стратегии образовательной политики в балтий-
ском регионе

Рекомендации стратегии:

a) образование с раннего детства 
b) школьное образование
c) профессиональная подготовка 
d) профессиональное повышение квалификации и полу-
чение высшего образования 
e) образовательная политика и региональная политика 
экономической аллокации

Три политических программы содержат цели и стратегии, которые 47 
палат и объединений в рамках своей функции представителей
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интересов МСП доводят до политиков и администрации единообраз-
но по всему балтийскому региону, согласовывая свои позиции. Таким 
образом для самого большого и наиболее важного сектора экономики 
балтийского региона предлагаются программы, которые отвечают как 
интересам малых и средних предприятий, так и общего блага, и долж-
ны реализовываться совместными усилиями политиков, администра-
ции, палат, объединений и науки.

Ганзейские конференции 
Для совместной разработки целей, стратегий и задач, и интеграции ре-
комендаций, выработанных в сфере экономики и науки, в политические 
процессы принятия решений, Ганзейский парламент ежегодно прово-
дит трехдневные Ганзейские конференции с участием около 130 пред-
принимателей, ученых и представителей палат, объединений, полити-
ки и администрации. После презентации информации в форме кратких 
докладов основное внимание уделяется совместной работе в форме 
междисциплинарных международных круглых столов в составе от 10 
до 12 участников. Задачам проекта QUICK были посвящены три Ган-
зейских конференции, прошедшие в Гамбурге.

2012 Seventh Hanseatic Conference  “Promotion of innova-
tion and innovative strategies in regional policy around the 

Mare Balticum”

2010 Fifth Hanseatic 
Conference”Education 
policy strategies today 

and tomorrow around the 
Mare Balticum”

2011 Sixth Hanseatic 
Conference “Energy 

efficiency and climate 
change around the Mare 

Balticum”
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QUICK General 
Assembly 2009 

in Berlin

98 participants

QUICK General 
Assembly 2010 

in Minsk

86 participants

QUICK General 
Assembly 2011 

in Warsaw

100 participants

QUICK General 
Assembly 2012 

in Brussels

90 participants

В них приняли участие 404 человека. Результаты каждой конферен-
ции, полные тексты докладов и наработки круглых столов издавались 
в виде книг в рамках серии публикаций Академии Балтийского моря.

Кроме того, для укрепления коммуникации между МСП, палатами и уни-
верситетами, поддержки обмена опытом и интенсификации консульта-
ций с представителями политики и администрации ежегодно проводят-
ся двухдневные Генеральные собрания, в которых принимают участие 
все партнеры проекта и ассоциированные партнеры.

Education 
Policy Strate-

gies today 
and tomorrow 

around the 
“Mare Balti-
cum”, 2011

Energy 
Efficiency and 

Climate 
Protection 
around the 
“Mare Balti-
cum”, 2011

Promotion of 
Innovation 

and innovative 
strategies in 

Regional Poli-
cies around the 

“Mare Balti-
cum“, 2012
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2009 Berlin

“Mare Balti-
cum - in the 
future more 

than 
the sea”

Балтийская стратегия ЕС
В рамках Балтийской стратегии ЕС QUICK является флагманским про-
ектом. Благодаря этому появилась отличная возможность включать по-
требности МСП и результаты проекта в различные сферы политики. 
Особенно интенсивно QUICK участвовал в рабочей группе по образо-
вательной политике; с этой целью была разработана целостная кон-
цепция.

Кроме того, были проведены три публичных мероприятия с целью рас-
пространения информации о политических стратегических концепци-
ях и других результатах проекта и привлечения политиков для их реа-
лизации: Доклад и дискуссия в Берлине с 220 участниками, вечерний 
доклад с Комиссаром ЕС Гюнтером Оттингером и 300 участниками по 
энергетической политике ЕС, а также мероприятие в Брюсселе по реги-
ональной политике со 100 участниками.

Guiding themes of future education policy 
in the Baltic region, 2010

2012 Brüssel

„Innovation
in Regional 

Policy“

2011 Hamburg

“European 
Energy Policy”
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Для широкого распространения информации о потребностях МСП, а 
также результатах проекта и, в частности, с целью включения целей и 
стратегий инновационной поддержки в процессы принятия политиче-
ских решений осуществлялась интенсивная работа в различных нацио-
нальных и международных органах. Кроме того, результаты проекта по-
стоянно представлялись и обсуждались на мероприятиях третьих орга-
низаций.

Presentations 

on more than 60 events held in all the Baltic 
countries with a total of about 4,000 people

«Благодаря усилению конкурентоспособности 
МСП проект B-SME Ганзейского парламента 
приобретает особую важность». 
Уве Дёринг, Министр юстиции, труда и Европы Шлезвиг-
Гольштейна в отставке

«Работа Ганзейского парламента по поддерж-
ке ремесла и МСП во всем балтийском реги-
оне особенно важна и заслуживает всяческой  
поддержки». 
Йозеф Катцер, Президент Ремесленной палаты Гамбур-
га

«Ганзейские конференции предоставляют уче-
ным, предпринимателям и другим акторам из 
стран балтийского региона отличную платфор-
му для выработки подходов и идей для формиро-
вания будущего балтийского региона и для разви-
тия ремесленного сектора и МСП».
Ютта Бланкау, Сенатор по градостроительству и окру-
жающей среде, Гамбург
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В проекте QUICK были созданы семь постоянно действующих рабо-
чих групп, которые в ходе 32 практических семинаров обеспечивали со-
трудничество, обмен знаниями и опытом между университетами, пала-
тами, публичными администрациями и МСП. Кроме того в течение про-
екта были проведены 26 собственных публичных мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 200 политиков и заинтересованных акто-
ров.

7 working groups 
realized 

32 international work-
shops with a total of 670 

participants

26 own dedicated public 
events with the participa-

tion of over 200 politi-
cians and stakeholders

8. Инновации через коммуникацию
Коммуникация вообще является ключом к поддержке иннова-

ции, для МСП, в частности, особенно важна личная коммуникация. По-
этому в рамках проекта QUICK был разработан и реализован комплекс-
ный план коммуникации.

В дополнение к этому осуществлялся очень интенсивный письменный 
и электронный информационный обмен через концепции, бюллетени, 
электронную почту и интернет-порталы.

Communication plan Project BSR QUICK

12 detailed Newsletter
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Для распространения результатов проекта QUICK и информирования 
широкой общественности проводилась также интенсивная работа с об-
щественностью, в т.ч.

www.hanse-
parlament.eu

www.baltic-sea-
academy.eu

www.bsr-
quick.eu

8 TV shows of 45 
minutes each

More than 60 
articles

Была создана серия публикаций Академии Балтийского моря, в рамках 
которой было издано 8 книг по проекту QUICK.

Strategies for the Develop-
ment of Crafts and SMEs in 
the Baltic Sea Region, 2010

Education Policy Strategies 
today and tomorrow around 
the “Mare Balticum”, 2011

15 Press
Releases

8 Press 
Conferences

Energy Efficiency and Cli-
mate Protection around the 

“Mare Balticum”, 2011

Agenda 2020: Educational 
Policy Strategies and Ob-
jectives for the Baltic Sea 

Region, 2012
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Strategies and Promotion 
of Innovation in Regional 
Policies around the “Mare 

Balticum”, 2012

Economic development 
through human growth, 

2012

SME relevant sectors in the 
BSR: 3 cluster studies, 2012

Strategy “Innovation in Re-
gional Policy”, 2012

Ряд публикаций издавался в другой форме:

Economic Development of 
SMEs in the Countries of 

the Baltic Sea Region

Demand for Innovation Sup-
port in SMEs in the Baltic 

Sea Region

Center of Competence for 
Innovation Support

Economic and innovation 
promotion in Lithuania

Hanse Parlament -
Promotion of the middle 

class

Baltic Sea Academy-innova-
tion support for SMEs

Providing services for SMEs 
with 33 Best Practices

Cooperation between uni-
versities and chambers/

SMEs – 
Innovation transfer
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«Ганзейский парламент активно работает 
над повышением конкурентоспособности бал-
тийского региона, особенно в сфере поддерж-
ки МСП, которые составляют около 99 % всех 
предприятий и обеспечивают около 80 % заня-
тости».

missler, Газета для МСП
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9. Инновативные партнеры
Проект QUICK реализовывали 39 партнеров: палат, универ-

ситетов и публичных администраций из Беларуси, Дании, Германии, 
Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.

Партнеры проекта:
• Балтийский институт Финляндии, Финляндия
• Беларусская торгово-промышленная палата, Беларусь 
• Брестское отделение Беларусской торгово-промышленной палаты, Беларусь 
• Бизнес Колдинг, Дания
• Палата ремесла и предпринимательства в Белостоке, Польша 
• Палата ремесла и МСП в Щеттине, Польша 
• Ремесленная палата в Ополе, Польша 
• Ремесленная палата Мазовии, Курпе и Подляшья в Варшаве, 
• ольша
• Ремесленная палата Центрального Поморья в Слупске, Польша
• Ремесленная палата Коттбус, Германия
• Ремесленная палата в Лодзи, Польша
• Эстонский союз МСП, Эстония 
• Ремесленная палата Гамбург, Германия
• Палата ремесла и МСП Люблин, Польша
• Куявско-поморская палата ремесла и МСП, Польша
• Нижнесилезская палата ремесла и МСП, Польша
• Минское отделение Беларусской торгово-промышленной палаты, Беларусь 
• Норвежская федерация ремесленных предприятий, Норвегия 
• Организация ремесленных предприятий в Трондхайме, Норвегия 
• Ремесленная, промышленная и торговая палата Паневежис, Литва 
• Поморская ремесленная палата для МСП, Польша
• Ремесленная палата Шверин, Германия
• Палата малого предпринимательства Варшава, Польша
• Ремесленная, промышленная и торговая палата Вильнюс, Литва
• Вармя-мазурская палата ремесла и МСП в Ольштине, Польша 
• Брестский государственный технический университет, Беларусь 
• Технический университет Гданьск, Польша
• Профессиональная академия Гамбург, Германия
• Ганзейская академия менеджмента Слупск, Польша
• Университет Лунд, Швеция 
• Университет прикладных наук Сатакунта, Финляндия 
• Университет «University 21» Букстехуде, Германия 
• Латвийский университет, Латвия 
• Технический университет им. Гедемина Вильнюс, Литва
• Ведомство по градостроительству и окружающей среде
• Муниципалитет Эсторп, Швеция
• Администрация Маршалла Поморского воеводства, Польша
• Поморское воеводство – биржа труда воеводства, Польша 
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Ассоциированные партнеры:
• Ремесленная палата Калининград, Россия
• Палата ремесла и МСП в Катовице, Польша
• Палата ремесла и МСП в Кельце, Польша
• Ремесленная палата в Ростове-на-Дону, Россия
• Ремесленная палата в Ржешове, Польша
• Ремесленная палата Дрезден, Германия
• Ремесленная палата Восточного Мекленбурга и Передней Померании, Герма-

ния
• Шведская федерация собственников бизнесов «Företagarna», Швеция
• Гомельское отделение Беларусской торгово-промышленной палаты, Беларусь 
• Ремесленная палата Ленинградской области, Россия
• краинская ремесленная палата, Украина
• Венгерский союз ремесленных объединений, Венгрия 
• Организация сертификации мастеров-ремесленников, Норвегия 
• Могилевское отделение Беларусской торгово-промышленной палаты, Беларусь 
• Российская ремесленная палата, Россия
• Ремесленная палата С.-Петербург, Россия
• Великопольская ремесленная палата в Познани, Польша
• Технический университет Белосток, Польша
• Литовский педагогический университет, Литва
• Государственный экономический университет Санкт-Петербург, Россия

Организации, привлеченные через партнеров проекта:
# 12 местных администраций 
# 17 региональных администраций 
# национальные министерства экономики и министерства образования 
# уровень ЕС: Комиссия Европейского парламента по экономическим связям 
# уровень балтийского региона: Совет стран балтийского региона под председатель-
ством Министра иностранных дел Дании
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«Мы видим участие в проекте “BSR 
QUICK” как ценный опыт. Возмож-
ность обсудить важные вопросы о 
будущем и дальнейшем развитии ма-
лого и среднего бизнеса в регионе 
Балтийского моря на транснацио-
нальном уровне представляет осо-
бый интерес. Были проведены мно-
гочисленные конференции, форумы и 
рабочие встречи, предлагающие воз-
можности для обмена опытом в об-

ласти наилучшей практики для содействия развитию биз-
неса, с особым акцентом на региональные особенности. Мы 
видим большие возможности для дальнейшей передачи и раз-
вития результатов проекта в виде созданных модулей, осо-
бенно в форме международной сети сотрудничества меж-
ду предпринимателями, университетами и администраци-
ей, так называемого центра компетенции».

Влодзимеж Шордыковски Директор Департамента экономического 
развития Маршальского управления Поморского воеводства

Возникло мощное партнерство, которое для всех обеспе-
чило возможность очень доверительного, оперативного 
и продуктивного сотрудничества. Мы сердечно благода-

рим за отличную кооперацию и будем рады ее активному 
продолжению.

Мы искренне благодарны Объединенному техническо-
му секретариату и Комитету по мониторингу Балтийской 
программы за важные консультации и хороший сервис.

Ганзейский парламент, ноябрь 2012 г.



Проект QUICK поддерживает инновационный потенци-
ал малых и средних предприятий балтийского региона 
посредством:

• трансферта знаний и технологий
• исследований и разработок
• мероприятий по профессиональной 
 квалификации
• международного сотрудничества
• формирования политических рамочных 
 условий
• интенсификации коммуникации

Поддержка концентрируется на трех ориентированных на МСП класте-
рах, открывающих большие возможности для повышения производи-
тельности и требующих значительных инноваций. Создание и разра-
ботка кластеров были осуществлены в рамках проекта QUICK:

1. Cluster: Personal and Organisational development 
2. Cluster: Energy, Climate, Environmental protection 
3. Cluster: Construction technologies 

Издатель:
Ганзейский парламент 
Бланкенезер Ландштрассе 7
22587 Гамбург, Германия
Тел.:  + 49 40 822 447 0 I Факс:  + 49 40 822 447 22 
www.hanse-parlament.eu I info@hanse-parlament.eu

Part-financed by the European Union (Eu-
ropean Regional Development Fund and 
European Neighbourhood  and Partner-
ship Instrument) 


