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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В июне Европейской Комиссией был опубликован новый пакет правил, регулирующих работу нового
Европейского фонда стратегических инвестиций, созданного в рамках реализации Инвестиционного
плана ("план Юнкера"). Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в специальном заявлении
положительно оценил данный шаг, особо отметив, что в новых правилах учтены предложения Комитета
регионов по интеграции нового фонда с другими европейскими структурными и инвестиционными
фондами при реализации проектов, отвечающих целям Политики сплочения. Кроме того, г-н Марккула
также позитивно воспринял предложения по созданию новых структур, оказывающих техническую и
консультативную помощь - European Investment Advisory Hub и European Investment Projects Portal.
Одновременно с этим Европейская Комиссия приняла решение создать группу высокого уровня,
задачей которой будет поиск путей по снижению административных барьеров при использовании
средств из европейских инвестиционных и структурных фондов1.
Одним из центральных событий июня стало проведение 3-4 июня в Брюсселе пленарной сессии
Комитета региона. В ее работе принял участие глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер. В
ходе дискуссии с членами Комитета регионов г-н Юнкер особо отметил, что в Инвестиционном плане
для Европы, в рамках которого планируется привлечь более 300 млрд. евро частных инвестиций,
специально предоставлена не только возможность, но и обязанность городов и регионов выдвигать
собственные инвестиционные проекты. Именно это, по мнению г-на Юнкера, будет способствовать
повышению роли Комитета регионов как консультативного органа.
На заседании был также представлен проект резолюции по приоритетным направлениям развития ЕС в
период 2015-2020 гг.2
В рамках пленарной сессии Комитета регионов было также принято мнение (автор – г-жа Барбара
Дуден (Barbara Duden), посвященное идее принятия Европейской Стратегии справедливой торговли
(«European strategy for fair trade»)3.
Данная модель предполагает, что крестьяне и работники предприятий, находящиеся в начале
«производственной цепочки», должны получать более справедливое распределение прибыли в свою
пользу. За основу взят успешно реализуемый в Германии проект «Немецкая столица справедливой
торговли» («German capital of fair trade»).
Ранее Комитет регионов обнародовал свое собственное исследование, посвященное перспективам
«справедливой торговли» в городах и регионах ЕС4.
Также на пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение (автор – г-н Герман Кун (Hermann
Kuhn), в котором выражена озабоченность темпами реализации принятой в 2008 г. Европейским
Союзом Морской стратегии5.
Другим важным событием стал прошедший 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия) VI Форум Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря, в рамках которого был анонсирован новый пересмотренный вариант Плана
действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Новый вариант расширяет действие Стратегии на 13 политических областей и 4 горизонтальных
действия, и в совокупности охватывает 17 тематических направлений, имеющих макрорегиональное
значение. Кроме того, он включает в себя новую главу о роли региональных организаций и
региональных сетей и их добавленной стоимости в итоговый результат работы Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря.
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула также принял участие в работе Форума. В своем
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5130_en.htm
Проект резолюции доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cr%c3%a9solution%5cdossier%5cresol-vi003%5cEN%5cCOR-2015-02566-00-01-PRES-TRA_EN.docx&docid=3080443
3
Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205704/2014
4
Исследование Комитета регионов:
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/LRAS%20and%20Fair%20Trade_revised_12%20March_Formatted.pdf
5
Полный текст мнения доступен по адресу: http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-frameworkdirective/index_en.htm
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выступлении г-н Марккула особо подчеркнул, что нововведения в использовании финансовых
инструментов позволяют более гибко использовать ресурсы из разных источников и предоставляют
больше возможностей по использованию инновационных решений при реализации
макрорегиональных стратегий.
В этом же месяце был анонсирован запуск новой базы данных KEEP, которая содержит информацию о
региональных проектах, реализуемых в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, и их
бенефициаров.
Среди других событий следует упомянуть о прошедшем 10 июня в г. Рига (Латвия) неформальном
Совете по политике сплочения (Informal Cohesion Policy Council) с участием министров стран-членов ЕС,
курирующих вопросы территориального и городского развития.
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула также принял участие в мероприятии. В своем
обращении он призвал руководство ЕС как можно скорее начать реализацию отдельной
узконаправленной политики городского развития.
В этом же месяце аналитический отдел Директората по региональной политике Европейской
Комиссии обновил на сайте ЕК статистические данные по экономическому развитию стран-членов ЕС.
В июне Европейская
сотрудничества:

Комиссия

одобрила

ряд

региональных

программ

трансграничного

программу трансграничного сотрудничества, которая охватывает все страны-члены ЕС, а также
Норвегию и Швейцарию («Interreg Europe»),
подпрограмму в рамках программы «Интеррег» - «Северо-Западная Европа» («North West Europe»),
которая будет направлена на расширение связей между приграничными регионами Бельгии, Франции,
Германии, Люксембурга, Ирландии, Нидерландов, Великобритании и Швейцарии,
программу сотрудничества в регионе Средиземного моря (MED). Программа нацелена на развитие
связей между регионами 10 стран-членов ЕС (Португалия, Испания, Франция, Италия, Словения,
Хорватия, Греция, Мальта, Кипр, Великобритания - Гибралтар) и 3 стран-кандидатов в ЕС (БоснияГерцеговина, Черногория, Албания),
программу сотрудничества между Испанией и Португалией (о. Мадейра, Канарские и Азорские
острова) и Мавританией, Сенегалом и Кабо-Верде,
программу сотрудничества между Чехией и Словакией,
программу сотрудничества между Германией (федеральная земля Саксония) и Чехией,
программу сотрудничества между Германией (федеральная земля Саксония) и Польшей,
программу трансграничного сотрудничества между морскими регионами Франции и Италии,
программу трансграничного сотрудничества между Чехией и Польшей,
программу сотрудничества между Чехией и Австрией,
Кроме того, были одобрены Оперативные программы, представленные правительствами Румынии,
Великобритании, Италии, Чехии, Польши и Болгарии.

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
июнь 2015
www.leontief-centre.ru

3

Среди публикаций месяца обращают на себя внимание опубликованные Европейской Комиссией
результаты общественных консультаций по предложенным ЕК проекту Стратегии для Альпийского
региона6 и проекту Повестки дня для городов («EU Urban Agenda»).
Последний документ был обнародован в ходе прошедшего 2 июня в Брюсселе II Форума городов
(«CITIES Forum»)7.
Кроме того, интересным представляется опубликованное Европейской Комиссией исследование,
посвященное новым подходам к организации системы общественного транспорта в европейских
городах8. Следует отметить, что в рамках Политики сплочения в период 2007-2013 гг. на модернизацию
транспортных систем было выделено более 6 млрд. евро, в нынешний программный период
финансирование предполагается удвоить.

6

Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/consultations/eusalp/
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/urban-agenda/
8
Полный текст исследования доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_01_publ_transp.pdf
7

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
июнь 2015
www.leontief-centre.ru

4

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
4 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
3-4 июня в Брюсселе прошла пленарная сессия Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/juncker-joins-local-leadersin-debate-on-priorities-for-europe.aspx
4 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
прошедшей 3-4 июня в Брюсселе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение (автор
– г-жа Барбара Дуден (Barbara Duden), посвященное идее принятия Европейской Стратегии
справедливой торговли («European strategy for fair trade»).
Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205704/2014
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-regions-and-cities-callfor-european-fair-trade-strategy.aspx
4 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
прошедшей 3-4 июня в Брюсселе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение (автор
– г-н Герман Кун (Hermann Kuhn), в котором выражена озабоченность темпами реализации принятой
в 2008 г. Европейским Союзом Морской стратегии.
Полный текст мнения доступен по адресу: http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marinepolicy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-2020-goals-to-protecteuropes-waters-destined-to-fail-without-political-step-change.aspx
9 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение создать группу высокого уровня, задачей которой будет
поиск путей по снижению административных барьеров при использовании средств из европейских
инвестиционных и структурных фондов.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5130_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/commission-acts-to-simplify-access-toeuropean-structural-and-investment-funds
10 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 июня в г. Рига (Латвия) прошел неформальный Совет по политике сплочения (Informal Cohesion
Policy Council) с участием министров стран-членов ЕС, курирующих вопросы территориального и
городского развития.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/riga-cohesion-council.aspx
11 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что Союз
для Средиземноморья (Union for the Mediterranean (UfM) провел семинар 9-10 июня в г. Барселона
(Испания).
На мероприятии обсуждались вопросы городского планирования и развития инновационного
потенциала городов Средиземноморского региона.
Более подробная информация на официальном сайте: http://ufmsecretariat.org/promoting-sustainableurban-development-in-the-mediterranean-region-launching-of-the-second-phase-of-the-urban-projectsfinance-initiative/#
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ufm-promoting-sustainableurban-development-in-the-mediterranean.aspx

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
июнь 2015
www.leontief-centre.ru

5

11 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял 4 июня участие в конференции,
посвященной 25-му юбилею местного самоуправления в Польше.
Более подробная информация по адресу: http://www.eastpoland.eu/wydarzenie/4/conference-on-selfgovernanceИнформационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-regions-president-at25th-anniversary-of-local-governance-in-poland.aspx
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
аналитический отдел Директората по региональной политике Европейской Комиссии обновил на
сайте ЕК статистические данные по экономическому развитию стран-членов ЕС.
Ознакомиться с новыми данными можно по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets?title=Country+profile&themeId=
0&tObjectiveId=ALL&typeId=20&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en&search=1
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/country-profile-key-indicators
16 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в VI Форуме Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря, который прошел 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-the-eu-baltic-seastrategy-needs-better-connectivity.aspx
19 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в мероприятии «Цифровая
ассамблея» (Digital Assembly), которое прошло 17-18 июня в г. Рига (Латвия).
В мероприятии также принял участие еврокомиссар по вопросам цифровой экономики г-н Гюнтер
Эттингер. В ходе обсуждения г-н Эттингер и г-н Марккула договорились о необходимости поддержки и
координации национальных и региональных инициатив по внедрению принципов цифрового рынка.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-on-digital-singlemarket.aspx
23 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в работе конференции,
посвященной вопросам создания общеевропейской транспортной системы (TEN-T DAYS), которая
прошла 22-23 июня в г. Рига (Латвия).
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-on-TEN-T.aspx
25 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
25 июня в Брюсселе прошло заседание Комиссии по социальной политике, образованию, занятости,
научным исследованиям и культуре Комитета регионов (Commission for Social Policy , Education,
Employment , Research and Culture (SEDEC).
На заседании обсуждался проект мнения по предложенной Европейской Комиссией концепции Единого
европейского рынка цифровых услуг (автор проекта мнения - г-жа Хельма Кун-Тайс (Helma Kuhn -Theis).
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/sedec-digital-single-market-andsocial-economy.aspx
26 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное принятию нового пакета правил,
регулирующих работу нового Европейского фонда стратегических инвестиций.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-welcomes-parliamentsgreen-light-to-EFSI.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
2 июня в Брюсселе прошел II Форум городов («CITIES Forum»).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/cities-forum-2015
23 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
22-23 июня в г. Колобжег ((Kolobrzeg) Польша) прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства,
управления, институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX).
На встрече обсуждалась Политика добрососедства Европейского Союза и роль Комитета регионов в ее
осуществлении.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-role.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества в регионе
Средиземного моря (MED).
Программа нацелена на развитие связей между регионами 10 стран-членов ЕС (Португалия, Испания,
Франция, Италия, Словения, Хорватия, Греция, Мальта, Кипр, Великобритания - Гибралтар) и 3 странкандидатов в ЕС (Босния-Герцеговина, Черногория, Албания).
Общий объем финансирования – 275 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального
развития будет выделено 224 млн. евро и в рамках Инструмента по подготовке к вступлению (IPA) 9,3 млн. евро.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/mediterranean-countriesjoin-forces-promote-smart-and-sustainable-growth_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/mediterranean-countries-join-forces-topromote-smart-and-sustainable-growth
4 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Испанией и
Португалией (о. Мадейра, Канарские и Азорские острова) и Мавританией, Сенегалом и Кабо-Верде.
Программа будет направлена на борьбу с последствиями изменения климата и развитие научнотехнического сотрудничества.
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 110,6 млн. евро, при этом
общий размер финансирования составит 130 млн. евро.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/spain-portugal-eu-investsalmost-eu111-million-promote-cooperation-across-3-archipelagos-madeira_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/spain-portugal-eu-invests-almost-eur111million-to-promote-cooperation-across-the-3-archipelagos-of-madeira-canary-islands-and-azores
10 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение 91 млн. евро на модернизацию водохранилища Ныса (Nysa)
в Польше.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/over-eu91-million-euregional-funds-approved-flood-risk-management-and-reservoir-modernisation_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/over-eur91-million-of-eu-regional-fundsapproved-for-flood-risk-management-and-reservoir-modernisation-in-poland
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Чехией и
Словакией.
Программа будет направлена на расширение сотрудничества между малыми и средними
предприятиями и научно-исследовательскими институтами.
Общий объем финансирования – 106 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального
развития будет выделено 90 млн. евро.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-more-eu90million-tackle-main-cross-border-challenges-czech-slovak-regions_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/eu-invests-more-than-eur90-million-totackle-the-main-cross-border-challenges-in-the-czech-slovak-regions
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11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила представленную правительством Чехии инвестиционную
программу, направленную на развитие г. Праги как научно-исследовательского центра.
Общий объем финансирования составит 403 млн. евро, при этом из средств Европейского социального
фонда и Европейского фонда регионального развития будет выделено 201,5 млн. евро.
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/commission-adopts-newinvestment-programme-boost-innovation-and-growth-prague_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/commission-adopts-a-new-investmentprogramme-to-boost-innovation-and-growth-in-prague
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Германией
(федеральная земля Саксония) и Чехией.
Основной целью программы будет решение экологических проблем в регионе, в частности инвестиции
в улучшение качества воды, снижение рисков наводнения и содействие биоразнообразию.
Общий объем финансирования – 189 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального
развития будет выделено 158 млн. евро.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-158-millioneuro-boost-cooperation-across-border-between-germany-saxony-and-czech_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/eu-invests-158-million-euro-to-boostcooperation-across-the-border-between-germany-saxony-and-the-czech-republic
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества, которая охватывает
все страны-члены ЕС, а также Норвегию и Швейцарию («Interreg Europe»).
Проекты, которые смогут претендовать на финансирование в рамках данной программы, должны
содействовать развитию инновационного потенциала регионов, стимулировать расширение
сотрудничества между малыми и средними предприятиями, способствовать повышению
энергоэффективности и снижению выбросов CO2.
Общий объем финансирования – 359 млн. евро.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_t
he=ALL&LAN=EN&gv_theobj=ALL&gv_per=3
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/interreg-europe-eu-invests-359-millioneuro-to-exchange-experiences-and-good-practices-among-european-regions
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Германией
(федеральная земля Саксония) и Польшей.
Общий объем финансирования – 82 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального
развития будет выделено 70 млн. евро.
Программа будет направлена на развитие культурного и природного потенциала региона.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commissionadopts-new-programme-strengthen-cooperation-polish-german-border_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/the-european-commission-adopts-newprogramme-to-strengthen-cooperation-on-the-polish-german-border
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11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила представленную правительством Чехии Оперативную программу,
направленную на повышение качества административного управления.
Общий объем финансирования – 263 млн. евро, при этом из средств Фонда сплочения будет выделено
223 млн. евро.
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/czech-republic-set-benefiteu223-million-ensure-better-take-eu-funds_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/czech-republic-set-to-benefit-fromeur223-million-to-ensure-better-take-up-of-eu-funds
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между морскими
регионами Франции и Италии на 2014-2020 гг.
Общий объем финансирования – 199 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального
развития будет выделено 169 млн. евро.
Программа будет направлена на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение занятости.
Более подробная информация по адресу: http://www.maritimeit-fr.net/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/the-european-commission-adopts-theitaly-france-maritime-programme-approximately-eur-200-million-to-support-cooperation-between-the-crossborder-areas
16 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила две последние Оперативные программы, представленные
правительством Болгарии.
Всего в программный период 2014-2020 гг. в Болгарии будут профинансированы семь Оперативных
программ с участием средств из европейских структурных фондов в объеме 7,6 млрд. евро.
Первая программа - "Environment" - будет направлена на развитие и внедрение ресурсосберегающих
технологий и снижение выбросов CO2. Общий объем финансирования составит 1,7 млрд. евро, при этом
из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 1,5 млрд. евро.
Целью второй программы - "Regions in Growth" - будет снижение дисбалансов в экономическом
развитии отдельных регионов страны. Общий объем финансирования составит 1,5 млрд. евро, при этом
из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 1,3 млрд. евро.
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/16062015_bulgaria_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/promoting-sustainable-growth-and-a-betterquality-of-life-in-bulgaria-european-commission-adopts-two-programmes-today-worth-eur2-8-billion-of-eufunding
19 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу в рамках программы «Интеррег» - «СевероЗападная Европа» («North West Europe»).
Программа будет охватывать семь европейских стран (Бельгия, Франция, Германия, Люксембург,
Ирландия, Нидерланды, Великобритания и Швейцария) и ставит своей целью развитие
предпринимательства, поддержку инноваций и стимулирование использования ресурсосберегающих
технологий.
Для реализации программы из ресурсов Европейского фонда регионального развития будет выделено
400 млн. евро.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/north-western-europeancountries-join-forces-invest-innovation-low-carbon-technologies-and-resource_en
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Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/north-western-european-countries-joinforces-to-invest-in-innovation-low-carbon-technologies-and-resource-efficiency
23 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу в рамках программы «Интеррег» между
Чехией и Польшей.
Общий объем финансирования составит 266 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 226 млн. евро.
Учитывая высокий уровень безработицы в приграничных регионах, основные усилия будут
сконцентрированы на мерах по повышению занятости, в частности путем развития туристического
потенциала территорий.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-more-eu226million-tackle-main-cross-border-challenges-and-tap-potential-czech-polish_en
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/euinvests-more-than-eur226-million-to-tackle-the-main-cross-border-challenges-and-tap-into-the-potential-ofthe-czech-polish-border-regions
24 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу, представленную правительством
Румынии.
Программа будет направлена на поддержку малых и средних предприятий и развитие транспортной
системы Румынии с целью ее интеграции в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T.
Общий объем финансирования составит 8,2 млрд. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 6,3 млрд. евро.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/creating-jobs-andimproving-quality-life-romanian-regions-eu-adopts-investment-package-worth-eu82_en
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/creating-jobs-and-improving-the-quality-of-lifein-romanian-regions-eu-adopts-investment-package-worth-eur8-2-billion
24 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу, представленную правительством
Великобритании.
Общий объем финансирования составит 6,5 млрд. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 3,6 млрд. евро.
Программа будет направлена на развитие малого предпринимательства.
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/commission-gives-greenlight-eu36-billion-eu-structural-fund-investments-added-boost-small-business_en
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/commission-gives-green-light-to-eur3-6-billioneu-structural-fund-investments-with-added-boost-for-small-business-in-england
23 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу в рамках программы «Интеррег» между
Чехией и Австрией.
Основной целью программы будет сохранение и развитие экосистемы приграничных регионов.
Общий объем финансирования составит 115 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 97 млн. евро.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-more-eu97million-foster-cross-border-cooperation-between-austria-and-czech-republic_en
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/euinvests-more-than-eur97-million-to-foster-cross-border-cooperation-between-austria-and-the-czech-republic
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25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативную программу, представленную правительством
Италии.
Общий объем финансирования составит 2,4 млрд. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 1,7 млрд. евро.
Программа будет направлена развитие предпринимательства в области высоких технологий и
стимулирование научных исследований.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/24-billion-euro-boostinnovation-and-competitiveness-italy_en
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/2-4billion-euro-to-boost-innovation-and-competitiveness-in-italy
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ПУБЛИКАЦИИ
1 июня на сайте Европейской Комиссии были опубликованы результаты общественных
консультаций по предложенному Европейской Комиссией проекту Стратегии для Альпийского
региона.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/consultations/eusalp/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/public-consultation-on-the-eu-strategyfor-the-alpine-region-final-results-now-online
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано исследование, посвященное новым
подходам к организации системы общественного транспорта в европейских городах.
Полный текст исследования доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_01_publ_transp.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/measuring-access-to-public-transport-ineuropean-cities
2 июня на сайте Европейской Комиссии были опубликованы результаты общественных
консультаций по предложенному Европейской Комиссией проекту Повестки дня для городов («EU
Urban Agenda»).
Документ был обнародован в ходе прошедшего 2 июня в Брюсселе II Форума городов («CITIES Forum»).
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/urbanagenda/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/the-eu-urban-agenda-commission-unveilsresults-of-public-consultation

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
июнь 2015
www.leontief-centre.ru

13

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
1 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о запуске новой базы данных KEEP, которая содержит информацию о региональных
проектах, реализуемых в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, и их бенефициаров.
Интернет-ресурс доступен по адресу: http://www.keep.eu/
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590701/Keep_eusbsr.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590701-new-data-on-eusbsr-in-keep
9 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет ряда публикаций, посвященных методам сотрудничества и
инструментам, которые используются для реализации целей Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря посредством европейских структурных фондов.
Первый доклад: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590702/Final%20Interim%20Report%20%20Cooperation%20methods%20and%20tools%20to%20support%20the%20EUSBSR.pdf
Второй доклад: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590702/Second%20Interim%20Report%20%20Cooperation%20methods%20and%20tools%20to%20support%20the%20EUSBSR.pdf
Заключительный отчет: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590702/Final%20Report%20%20Cooperation%20methods%20and%20tools%20to%20support%20the%20EUSBSR.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590702-cooperation-methods-and-tools-to-support-the-eusbsr
9 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Министерство иностранных дел Финляндии в сотрудничестве с Centrum
Balticum подготовило руководство на финском языке по базовым принципам работы Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря.
Руководство доступно по адресу: http://www.centrumbalticum.org/sites/default/files/raportit/eusbsr-esitefinal.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590703-eusbsr-basics-in-finnish-language-available
16 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в рамках прошедшего 15-16 июня в г. Юрмала (Латвия) Форума Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря был анонсирован новый пересмотренный вариант Плана действий
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Текст
обновленного
варианта
Плана
действий:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590704/Action_Plan_June_2015.doc
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590704updated-eusbsr-action-plan
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