
 

 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
апрель 2013      
www.leontief-centre.ru  

 

 

   

 
 
Обзор подготовлен  Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский  центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза" 
на основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества: 
 

 Комитета регионов (Committee of the Regions) - http://www.cor.europa.eu/ 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy 

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/ 

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php 

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря - http://www.balticsea-region-strategy.eu  
Составитель:  научный сотрудник Леонтьевского центра к.э.н.О.Б. Чарушина 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 
 

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ............................................................ 2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ  ............................................................................................................ 4 

КОНФЕРЕНЦИИ ................................................................................................................................. 4 

ПУБЛИКАЦИИ ................................................................................................................................... 7 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  .............................................................................................................. 9 

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ .......................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСК №1. МАРТ-МАЙ 2012 
Обзор основных событий и решений по 
региональной политике Европейского Союза 

               ВЫПУСК №11.  АПРЕЛЬ 2013 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/


Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
апрель 2013       
www.leontief-centre.ru  

            

 
2 

  

 

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что представитель Ассоциации и член Комитета регионов г-жа Сальма Калев 
представила свой доклад, посвященный возможным государственным мерам по стимулированию 
использования «чистых» источников энергии в транспортной сфере на национальном уровне («Clean 
power for transport package»). Данный доклад был принят в качестве мнения на заседании Комитета 
регионов 22 апреля в Брюсселе.  

Информационное сообщение по адресу: 
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=235  
 
9 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано мнение Комитета регионов по вопросу развития 
«облачных» технологий в ЕС. «Облачные» технологии позволяют хранить данные на удаленных 
серверах, что делает их доступными для пользователей посредством сети Интернет. Во мнении 
Комитета регионов рассматриваются возможные негативные последствия использования и 
распространения данной технологии для территориального и социального сплочения в Европе. Комитет 
регионов обращает особое внимание на необходимость определения органов власти, которые должны 
быть ответственны за сертификацию и стандартизацию в данной сфере, а также на необходимость 
усилить контроль за соблюдением авторского права. 

Мнение Комитета регионов: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ceduc-
v%5cdossiers%5ceduc-v-026%5cEN%5cCDR1673-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2902879  
Информационное сообщение по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/development-it-culture-cloud-computing.aspx  
 
11 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано мнение Комитета регионов по вопросу развития 
промышленной политики в ЕС. Комитет регионов положительно оценивает заявленную Европейской 
Комиссией цель увеличить долю промышленного сектора в экономике ЕС до 20% к 2020 г., однако 
подчеркивает, что реализация данной цели должна способствовать территориальному сплочению стран 
ЕС. В данной связи Комитет регионов призывает при разработке программ в области промышленной 
политики учитывать опыт реализации аналогичных проектов в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
инфраструктурные проекты с тем, чтобы повысить территориальную кооперацию в рамках ЕС. 

Мнение Комитета регионов: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-
v%5cdossiers%5cecos-v-037%5cEN%5cCDR2255-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2904698  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/industrial-policy-
local-roots-recovery.aspx  
 
15 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 12 апреля 
в Брюсселе прошло пленарное заседание Комитета регионов, в ходе которого было принято мнение по 
«Стратегии расширения ЕС на 2012-2013 гг». Комитет регионов в своем мнении особо подчеркнул, что 
для успеха процесса расширения необходима активная помощь городам и регионов стран-кандидатов и 
призвал Европейскую Комиссию поощрять процессы регионализации и децентрализации в новых 
странах-членах ЕС. 
Полный текст мнения Комитета регионов по адресу: 

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cdossiers%5ccivex-v-
038%5cEN%5cCDR2210-2012_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2902976  
Фото пресс-релиз пленарного заседания Комитета регионов по адресу: 

http://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157633215407377/  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/eu-
enlargement-strategy-decentralisation.aspx  
 

http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=235
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18 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 4 мая в 
Брюсселе пройдет мероприятие «Европейский день», в рамках которого институты ЕС откроют свои 
двери для всех граждан, которые интересуются работой структур Европейского Союза.  
Данное мероприятие проходит ежегодно в преддверии празднования Дня Европы 9 мая. Комитет 
регионов также организовал ряд интерактивных выставок, а ряд европейских регионов представили 
свои презентации. Посетители смогли отведать блюда местной кухни и приобрести сувениры. Кроме 
того, в рамках мероприятия прошла викторина, в ходе которой были разыграны авиабилеты для 
поездки в любой европейский регион. 

Информация о мероприятиях в других институтах ЕС: http://europa.eu/opendoors  

Информационное сообщение по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-day-at-cor.aspx  
 
23 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 23 апреля 
в Брюсселе прошла встреча Президента Комитета регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя и вице-
президента г-жи Мерседес Брессо с представителями Ирландии, Литвы и Греции. В ходе обсуждения 
были затронуты вопросы финансирования региональных программ в свете ожидаемых финансовых 
сокращений, предусмотренных рамочным бюджетом ЕС на 2014-2020 гг. Было выражено опасение, что 
затянувшиеся дебаты по рамочному бюджету могут привести к коллапсу принятия решений в ЕС и могут 
спровоцировать ситуацию аналогичную провалу переговоров по Лиссабонскому договору. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-
agreement-budget-2013.aspx 
 
26 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что было 
принято решение о выделении дополнительной финансовой помощи в размере 21 млн. евро о. Кипр с 
целью создания дополнительных рабочих мест. 

Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-374_en.htm  

Информационное сообщение по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/  

  

http://europa.eu/opendoors
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-day-at-cor.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-agreement-budget-2013.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-agreement-budget-2013.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-374_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ  

 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале 
исследования, в котором будет оценена эффективность освещения региональной политики в странах ЕС. 
На сайте Европейской Комиссии опубликован опрос, в котором могут принять участие все желающие. 
Опрос представлен в трех вариантах: на английском, французском и немецком языках. 

Опрос по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/survey2013_en.cfm  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=620&LAN=EN  
 
23 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о старте конкурса на 
самый инновационный проект в области «зеленой экономики» и низкоуглеродных технологий.  

Официальный сайт конкурса: http://world-you-like.europa.eu/en/  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/contest-
most-innovative-green-project.aspx  
 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о предстоящей 
конференции OPEN DAYS 2013, которая пройдет 8-10 октября в Брюсселе. В рамках данного 
мероприятия пройдет Европейская неделя городов и регионов, в которой смогут принять участие 
представители различных европейских регионов, кантонов, городов и областей. В течение следующих 
недель представители европейских регионов совместно с партнерскими ассоциациями и сетями 
партнерств сформулируют повестку дня предстоящей конференции. 
Онлайн - регистрация для участия в мероприятии открыта с 5 мая. 
Список партнерских ассоциаций: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/doc/partnership_list_2013.pdf  
Список городов и регионов - партнеров (по страновой принадлежности): 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/List%20of%20partner%20regions%20and%20cities%
20by%20country  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=633&LAN=EN  
 
3 апреля на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о 
предстоящих событиях: 
 
17-18 апреля в г. Авила (Испания) прошла конференция, посвященная инновационному развитию и 

внедрению «умных» технологий («Innovative Actions, Smart Jobs»). Информационное сообщение по 
адресу: http://www.aer.eu/evenements/other-events/2013/smart-europe-conference.html  
 
25-27 апреля в г. Днепропетровске (Украина) состоялось Пленарное заседание Ассоциации европейских 
регионов и конференция, посвященная проблемам межрегионального сотрудничества в рамках 
инициативы «Восточное партнерство». Среди основных тем обсуждения – проблемы согласования 
различных региональных программ, которые реализуются в различных регионах Восточной Европы в 
рамках инициативы «Восточное партнерство». 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/evenements/commission-1-
economie-et-developpement-regional/2013/committee-1-spring-plenary-meeting.html  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/evenements/commission-3-culture-
education-cooperation-interregionale/2013/committee-3-spring-plenary-meeting.html  

http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/survey2013_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=620&LAN=EN
http://world-you-like.europa.eu/en/
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/contest-most-innovative-green-project.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/contest-most-innovative-green-project.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/doc/partnership_list_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/List%20of%20partner%20regions%20and%20cities%20by%20country
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/List%20of%20partner%20regions%20and%20cities%20by%20country
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=633&LAN=EN
http://www.aer.eu/evenements/other-events/2013/smart-europe-conference.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-1-economie-et-developpement-regional/2013/committee-1-spring-plenary-meeting.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-1-economie-et-developpement-regional/2013/committee-1-spring-plenary-meeting.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-3-culture-education-cooperation-interregionale/2013/committee-3-spring-plenary-meeting.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-3-culture-education-cooperation-interregionale/2013/committee-3-spring-plenary-meeting.html
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Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/evenements/commission-1-
economie-et-developpement-regional/2013/aer-conference.html  
 
5-8 мая в г. Брюсселе прошло пленарное заседание Молодежной сети регионального сотрудничества. 
Представители различных молодежных организаций из стран ЕС получили возможность представить 
свое видение развития региональной политики и обсудить будущее регионального развития Европы. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/evenements/commission-3-culture-
education-cooperation-interregionale/2013/plenary-meeting-of-the-youth-regional-network.html  
 
16 мая в г. Париже (Франция) пройдет заседание Президиума Ассоциации европейских регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/evenements/instances-
dirigeantes/2013/presidium-paris.html  
 
 
10 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 9-10 
апреля в Брюсселе прошла конференция, посвященная вопросам децентрализованного управления 
(«Assises of Decentralised cooperation»). В ходе конференции обсуждались вопросы участия городов и 
регионов при реализации целей устойчивого развития. 
Итоговый меморандум (на французском языке): 

http://cor.europa.eu/en/news/pr/Documents/memorandum-fr.pdf  
Фото- и видео пресс-релизы:  

http://www.youtube.com/watch?v=YJdm2Dm0BCY&feature=player_embedded  
http://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157633199357255/  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/assises-
decentralised-cooperation-development-policy.aspx  
 
10 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о прошедшей 10 апреля в Брюсселе конференции, посвященной реализации флагманской 
инициативы «Промышленная политики в эпоху глобализации».  

Пресс-релизы и материалы конференции доступны на сайте: http://portal.cor.europa.eu/europe2020  
Информационное сообщение по адресу: 
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=195  
 
10 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 9-13 июня 2014 г. в г. Йонессуу (Финляндия) и г. Санкт-Петербург (Россия) пройдет 
конференция на тему: «Границы после Холодной войны: глобальные тенденции и региональные 
ответы».  

Регистрация для участия в конференции http://www.uef.fi/fi/abs2014worldSubmission (до 31 
октября) 
Информационное сообщение по адресу: 
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=215  
 
10 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 19 марта в г. Светлогорске (Калинингардская область, Россия) прошла 
конференции на тему «72-часовой безвизовый режим для граждан России и иностранных государств 
как инструмент международного сотрудничества».  

Более подробная информация о мероприятии оп адресу: http://www.ipprvs.org/?p=3443  
Информационное сообщение по адресу: 
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=214  
 

http://www.aer.eu/evenements/commission-1-economie-et-developpement-regional/2013/aer-conference.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-1-economie-et-developpement-regional/2013/aer-conference.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-3-culture-education-cooperation-interregionale/2013/plenary-meeting-of-the-youth-regional-network.html
http://www.aer.eu/evenements/commission-3-culture-education-cooperation-interregionale/2013/plenary-meeting-of-the-youth-regional-network.html
http://www.aer.eu/evenements/instances-dirigeantes/2013/presidium-paris.html
http://www.aer.eu/evenements/instances-dirigeantes/2013/presidium-paris.html
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Documents/memorandum-fr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YJdm2Dm0BCY&feature=player_embedded
http://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157633199357255/
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/assises-decentralised-cooperation-development-policy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/assises-decentralised-cooperation-development-policy.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=195
http://www.uef.fi/fi/abs2014worldSubmission
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=215
http://www.ipprvs.org/?p=3443
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=214
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23 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 11-12 
июня в г. Дублин (Ирландия) пройдет конференция на тему: «Инновации: возможности для малого и 
среднего бизнеса».  

Регистрация для участия (до 9 мая) по адресу: http://eurosme2013.eu/register/  

Программа конференции: http://eurosme2013.eu/programme/  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=653&LAN=EN  
 
26 апреля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 25-26 
апреля в г. Эспоо (Финляндия) прошла конференция, посвященная вопросам инновационного развития 

и создания т.н. «умных регионов» («Pioneering Europe 2020 Smart Regions»). Конференция была 
организована при поддержке Комитета по образованию, молодежи, культуре и научным 

исследованиям Комитета регионов (Commission for Education, Youth, Culture and Research (EDUC)). 
Программа конференции: 

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaConvocation.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG1DNh3mgbJKEmy
xsAZDhjNoJJ4tL7WYIw%3d&ViewDoc=true  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/educ-
regional-innovation-programmes.aspx  
 

http://eurosme2013.eu/register/
http://eurosme2013.eu/programme/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=653&LAN=EN
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaConvocation.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG1DNh3mgbJKEmyxsAZDhjNoJJ4tL7WYIw%3d&ViewDoc=true
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaConvocation.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG1DNh3mgbJKEmyxsAZDhjNoJJ4tL7WYIw%3d&ViewDoc=true
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/educ-regional-innovation-programmes.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/educ-regional-innovation-programmes.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
8 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано специальное заявление комиссара по 
региональной политике ЕС г-на Йоханнеса Хана, посвященное отмечаемому Международному дню 
цыган. Г-н Йоханнес Хан в своем заявлении подчеркнул необходимость дальнейших усилий со стороны 
государств-членов ЕС по борьбе с дискриминацией около 12 миллионов цыган в Европе, повышению 
занятости среди данной этнической группы и созданию возможностей для их доступа к системам 
образования и здравоохранения. 

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=637&LAN=EN  
 
9 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликован доклад по реализации проектов в рамках 
Европейской стратегии для Дунайского региона. 
Полный текст доклада по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/documents_en.cfm#1  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=638&LAN=EN  
 
12 апреля на сайте Комитета регионов опубликована позиция Комитета регионов по вопросу о 
финансировании нового европейского Фонда помощи обездоленным. Фонд был создан с целью 
сокращения числа граждан ЕС, находящихся за чертой бедности. В настоящее время, Европейская 
Комиссия планирует выделить из бюджета ЕС ок. 2,5 млрд. евро на финансирование программ в рамках 
Фонда. По мнению Комитета регионов, данная сумма должна быть увеличена еще как минимум на 1 
млрд. евро, принимая во внимание тот факт, что нынешний финансовый кризис привел к значительному 
ухудшению материального положения граждан во многих странах ЕС. Кроме того, Комитет регионов 
предлагает увеличить размер софинансирования проектов в рамках данного Фонда со стороны 
государств-членов до 85% от общего размера финансирования. 
Более подробно о деятельности Фонда по адресу: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes  
Доклад члена Комитета регионов г-на Осси Мартикайнена: 

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-
035%5cEN%5cCDR26-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2905913  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/commit-extra-
funds-deprived.aspx  
 
15 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
отчета, в котором даются среднесрочные оценки результатов финансового участия стран-членов ЕС в 
региональных программах в 2007-2013 гг. Согласно принципу «дополнительности» все региональные 
проекты предполагают помимо финансирования из общеевропейских фондов также субсидирование из 
бюджетов стран ЕС и из региональных бюджетов. Нынешний финансовый кризис в Европе, согласно 
выводам отчета, еще раз доказал эффективность данного принципа, который позволяет контролировать 
целевое расходование средств и эффективную реализацию региональных проектов. 
Полный текст отчета по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/reports/index_en.cfm  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=646&LAN=EN  
 
18 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
«Стратегического доклада о реализации Политики сплочения в 2007-2013 гг». В документы 
представлены данные по реализации региональных проектов во всех 27 странах-членах ЕС, которые 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=637&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/documents_en.cfm#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=638&LAN=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-035%5cEN%5cCDR26-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2905913
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-035%5cEN%5cCDR26-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2905913
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/commit-extra-funds-deprived.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/commit-extra-funds-deprived.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/reports/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=646&LAN=EN
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были профинансированы из средств Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения и 
Европейского социального фонда. 
Полный текст доклада по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm#sr2013  

Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm  
Годовые отчеты 27 государств-членов ЕС: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm  
Более подробная информация о Политике сплочения по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=654&LAN=EN  
 
22 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
нового номера журнала «Panorama». Основные темы выпуска – роль региональных программ для 
достижения экономического роста в странах ЕС, вопросы нормализации ситуации в регионе Северной 
Ирландии и та роль, которую в данном процессе играет европейская программа «EU PEACE». 
Текст нового номера журнала «Panorama» доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=652&LAN=EN  
 
23 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о новом ресурсе 
для оценки выбросов CO2 в атмосферу («CO2MPARE – CO2 Model for Operational Programme Assessment 
in the EU Regions»). 
Отчет об использовании CO2MPARE доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/CO2MPARE_Final_repor
t.pdf  
Программу CO2MPARE можно скачать по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/CO2MPARE_Model.zip  
Инструкция по установке: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/Intallation_instruction.d
oc  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=673&LAN=EN  
 
23 апреля на сайте Европейской ассоциации европейских приграничных регионов опубликован проект 
заключения по вопросу о положении и соблюдении прав трудящихся в приграничных регионах. 
Текст проекта заключения доступен по адресу: 

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGA9v5ptBX3MbEqXk
LHPBxNdLxAYnYqvwQ%3d&ViewDoc=true  

Пресс-релиз: http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/LambertzECOS_130423.aspx  

Информационное сообщение по адресу: 
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=222  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm#sr2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/strategic_report_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=654&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=652&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/CO2MPARE_Final_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/CO2MPARE_Final_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/CO2MPARE_Model.zip
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/Intallation_instruction.doc
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/co2mpare/Intallation_instruction.doc
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=673&LAN=EN
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGA9v5ptBX3MbEqXkLHPBxNdLxAYnYqvwQ%3d&ViewDoc=true
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGA9v5ptBX3MbEqXkLHPBxNdLxAYnYqvwQ%3d&ViewDoc=true
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/LambertzECOS_130423.aspx
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=222
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

 
15 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации 
проекта «FIN-EN» среди 13 государств-членов ЕС в регионе Средиземного моря, который направлен на 
техническое содействие в эффективном использовании средств из структурных фондов для реализации 
венчурных проектов и кредитования малых и средних предприятий. Проект был запущен в январе 2012 
г. и реализуется в рамках программы INTERREG IV. Инициатором данного проекта является регион 
Ломбардия. 

Официальный сайт проекта: http://www.fin-en.eu/  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=657&LAN=EN  
 
30 апреля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о масштабной 
презентации 140 региональных проектов, которые реализуются в Нидерландах и Бельгии при 
финансовой поддержке европейских структурных фондов.  
Мероприятие прошло 8 мая в г. Антверпен (Бельгия).  

Официальный сайт мероприятия: http://www.europainjebuurt.be/  

Программа: http://www.europainjebuurt.be/programma/  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=666&LAN=EN  
 

 
СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
8 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 22 мая в г. Турку (Финляндия) пройдет конференция на тему 
«Будущее морских кластеров в центральном регионе Балтийского моря и Россия» (The Future of 
Maritime Clusters in Central Baltic Sea Region and Russia). В ходе конференции особое внимание 
предполагается уделить вопросам взаимодействия и укрепления сотрудничества с Россией, учитывая 
рост ее морского сектора в последние годы.  

Дополнительная информация по адресу: http://www.cb-smartcomp.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/421155  
 
9 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликован информационный 
бюллетень, в котором рассматриваются возможности финансирования проектов в регионе Балтийского 
моря. 
Полный текст информационного бюллетеня доступен по адресу: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/719818/KNtz_E_IC0AS0NWQ2YCN/Fact+sheet+-
+Seed+money+facilities+in+the+Baltic+Sea+Region+-+April+2013.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/421527  
 
10 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликованы рабочие 
материалы и фото с 4 встречи рабочей группы по Европейской стратегии для региона Балтийского моря. 

Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/pages/4thwmeusbsr  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/421701  
 
16 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликованы тексты 
выступлений участников 4 рабочей встречи по Европейской стратегии для региона Балтийского моря, 
которая прошла 10-11 апреля в г. Эспоо (Финляндия). 

http://www.fin-en.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=657&LAN=EN
http://www.europainjebuurt.be/
http://www.europainjebuurt.be/programma/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=666&LAN=EN
http://www.cb-smartcomp.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/421155
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/719818/KNtz_E_IC0AS0NWQ2YCN/Fact+sheet+-+Seed+money+facilities+in+the+Baltic+Sea+Region+-+April+2013.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/719818/KNtz_E_IC0AS0NWQ2YCN/Fact+sheet+-+Seed+money+facilities+in+the+Baltic+Sea+Region+-+April+2013.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/421527
http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4thwmeusbsr
http://www.balticsea-region-strategy.eu/pages/4thwmeusbsr
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/421701
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Выступление г-жи Чарлины Витчевой (Charlina Vitcheva), Директорат по региональной политике 
Европейской Комиссии по адресу: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/725702/T_seA3NpIfJtRvXSFvdv/Charlina_Vitcheva.pdf  
Выступление г-жи Изольды Бульвинайте (Izolda Bulvinaite) по адресу: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/725703/5WoHTViGwvmbPZU2VknF/Izolda_Bulvinaite.pdf  
Выступление г-на Юри Руте (Juri Rute) по адресу: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/725704/kxToraHgl7ms0nSZYUXD/Juri_Rute.pdf  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/423389  
 
18 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о выходе в свет брошюры, посвященной вопросам территориального 
планирования в регионе Балтийского моря. Цель выхода в свет данного издания состоит в поощрении 
использования морского и наземного территориального планирования во всех государствах региона и в 
разработке общего подхода к приграничному сотрудничеству. 
Полный текст брошюры по адресу: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/727882/mCj2us64j1aw4bGKcUn2/HA_Spatial_Planning_b
roshure.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/424149  
 
 
В период с 1 по 30 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о предстоящих мероприятиях:  
 
14-15 мая в г. Вааса (Финляндия) пройдет семинар на тему: «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и RIS3 управление». Теория RIS3 управления сосредоточена на использовании исследований 
и инновационных стратегий для достижения цели «умной специализации» («smart specialisations») в 
развитии экономики стран и регионов.  

Более подробная информация о семинаре по адресу: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/8th-peer-
review-14-15may  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/425512  
 
6 ноября в г. Мальме (Швеция) пройдет конференция, посвященная вопросам реализации проекта 
StarDust 

Более подробная информация о проекте BSR Stars по адресу: http://www.bsrstars.se/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/424113  
 
13 ноября 2013 г. в г. Вильнюс (Литва) пройдет встреча участников Европейской стратегии для региона 
Балтийского моря, посвященная вопросам воздействия программ развития в сельскохозяйственном 
секторе отдельных стран ЕС и общеевропейских программ.  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/426204 
 
3 июня 2014 г. в г. Турку (Финляндия) пройдет ежегодный Форум по Европейской стратегии для региона 
Балтийского моря 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/424117  
 
29 апреля на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о начале процедуры номинации победителей премии BSR Innovation 
Award. 
Победители будут объявлены в ходе Baltic Development Forum Summit 29-30 мая в г. Рига (Латвия). 

Более подробная информация по адресу: http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-award-2013/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/428124 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/725702/T_seA3NpIfJtRvXSFvdv/Charlina_Vitcheva.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/423389
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/727882/mCj2us64j1aw4bGKcUn2/HA_Spatial_Planning_broshure.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/727882/mCj2us64j1aw4bGKcUn2/HA_Spatial_Planning_broshure.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/424149
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/8th-peer-review-14-15may
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/8th-peer-review-14-15may
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/425512
http://www.bsrstars.se/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/424113
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/426204
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/424117
http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-award-2013/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/428124
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