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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Одним из центральных событий ноября стал анонсированный главой Европейской Комиссии г-ном
Жаном Клодом Юнкером запуск Инвестиционного плана в размере 312 млрд. евро, призванного
стимулировать рост европейской экономики и сократить уровень безработицы. Данный проект
предусматривает привлечение средств частных инвесторов в инфраструктурные проекты (строительство
дорог и т.д.) под финансовые гарантии со стороны руководства ЕС и Европейского инвестиционного
банка. В рамках данного проекта с середины 2015 года начнет деятельность Европейский фонд
стратегических инвестиций. Всего планируется выделить 21 млрд. евро (16 млрд. евро – из бюджета ЕС
и 5 млрд. евро из средств Европейского инвестиционного банка), которые, по замыслу, должны
привлечь 312 млрд. евро средств частных инвесторов.
В специальной заявлении Президент Комитета регионов г-н Мишель Лебран приветствовал новый
финансовый инструмент, однако подчеркнул, что реализация проектов в рамках данного пакета не
должна происходить в ущерб менее привлекательным с инвестиционной точки зрения регионам,
которые не могут наравне конкурировать с другими более развитыми европейскими регионами. Для
подобных регионов, по мнению г-на Лебрана, гранты не могут быть в полной мере заменены кредитами
и гарантийными обязательствами. Г-н Лебран также высказал пожелание, чтобы новый фонд позволял
финансировать наднациональные проекты (в том числе и группы проектов), которые способствовали бы
усилению территориального сотрудничества в рамках ЕС.
В этой связи нужно отметить, что 21 ноября в Люксембурге делегация Комитета регионов во главе с
Президентом Комитета регионов г-ном Мишелем Лебраном встретилась с руководством Европейского
инвестиционного банка.
В ходе встречи обсуждались вопросы по запланированному выделению более 300 млрд. евро в рамках
инвестиционного пакета ЕС, а также новые финансовые инструменты, доступные в рамках европейских
структурных и инвестиционных фондов на период 2014-2020 гг.
Комментируя выраженную г-ном Лебраном озабоченность по поводу финансовых возможностей для
выделения столь значительной суммы, вице-президент ЕИБ г-н Вильгельм Мольтерер заверил, что
данные проекты будут профинансированы за счет «дополнительных источников». Также г-н Мольтерер
отметил, что гораздо большей проблемой для банка является найти отвечающие всем параметрам
проекты для финансирования.
Объявленный г-ном Жаном Клодом Юнкером Инвестиционный план активно обсуждался в европейской
и международной прессе. На сайте Комитета регионов размещено интервью с известным
американским экономистом г-ном Гари Шиллингом, который наряду с позитивной оценкой запуска
нового финансового инструмента, отмечает и ряд негативных моментов. В частности, по мнению г-на
Шиллинга, фискальные инструменты не могут подменить собой необходимость в структурных
реформах. Странам Европы следует уделить больше внимания уровню дефицита, в частности, что
касается Италии с ее долгом в 134% от ВВП, то софинансирование из структурных фондов не может
нивелировать тот факт, что долг по-прежнему существует. Кроме того, г-н Шиллинг сомневается в
возможности привлечь большие объемы частных инвестиций, так как экономическая ситуация в странах
Европы настолько слаба, что финансирование будет осуществляться преимущественно из
государственных средств.
Среди других значимых событий ноября можно отметить начало действия Стратегии ЕС для региона
Адриатического и Ионического морей1.
Напомним, что Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического морей будет охватывать восемь стран:
четыре государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и четыре страны, не входящие в ЕС
(Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия) и будет включать в себя Морскую стратегию для
Текст Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm
1
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Адриатического и Ионического морей ("Maritime Strategy for the Adriatic and Ionian Seas"), принятую
Европейской Комиссией 30 ноября 2012 года.
На торжественной церемонии в Брюсселе новый комиссар по региональной политике г-жа Корина
Крецу (Corina Crețu) выступила со специальной речью, в которой отметила важность Стратегии для
развития отношений между странами ЕС и государствами-кандидатами на членство в Европейской
Союзе.
В ноябре был подписан ряд Соглашений о партнерстве между Европейской Комиссией и странами ЕС.
Согласно тексту Соглашения между ЕК и Ирландией, стране будет выделено 3,3 млрд. евро, которые
будут направлены на борьбу с безработицей и поддержку предпринимательской активности2.
Согласно достигнутым договоренностям между Европейской Комиссией и Великобританией,
королевству будет выделено 11,8 млрд. евро для финансирования проектов в рамках Политики
сплочения на период 2014-2020 гг. Кроме того, Великобритании будет выделено дополнительно 5,18
млрд. евро на поддержку сельскохозяйственной отрасли и 243 млн. для развитие рыболовного
сектора3.
Следует также упомянуть о принятии новых инвестиционных программ в области трансграничного и
регионального сотрудничества для Германии, Нидерландов и Великобритании.
Финансируемый в рамках программы INTERREG проект в размере 440 млн. евро будет направлен на
поддержку малых и средних предприятий, расположенных на территориях вблизи границы Германии и
Нидерландов.
Две инвестиционные программы будут направлены на экономическое развитие регионов
Великобритании. Первый проект с объемом финансовых средств в размере 406 млн. евро будет
способствовать улучшению условий для ведения бизнеса в регионе Восточного Уэльса. В рамках второго
1,8 млрд. евро будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры региона Западного
Уэльса, в частности на строительство метро в Кардиффе4.
В этом же месяце в г. Дюррес (Албания) прошло заседание рабочей группы Комитета регионов по
региону Западных Балкан (Committee of the Regions' Working Group on the Western Balkans).
На встрече обсуждались вопросы подготовки страны к вступлению в ЕС. Албания подала заявку на
членство в ЕС в июне 2014 года, однако еще до этого момента стране была предоставлена возможность
использовать ресурсы европейских структурных фондов с целью проведения реформ в экономике и
социальной сфере, а также для развития трансграничного сотрудничества. Участники обсудили
промежуточный доклад Европейской Комиссии, опубликованный в октябре 2014 года, где дается
оценка действиям албанского правительства по выполнению своих обязательств при подготовке страны
к вступлению в ЕС5.
Рабочая группа Комитета регионов по региону Западных Балкан состоит из 12 представителей Комитета
регионов и представителей Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово и проводит свои
заседания дважды в год. В 2015 году предполагается создать на базе рабочей группы Совместный
консультативный Комитет (Joint Consultative Committee (JCC).
Следует также упомянуть о прошедшем в Брюсселе совместном заседании Комиссии по вопросам
гражданства, управления, институциональным и международным отношений Комитета регионов
(Committee of the Regions' commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX)
Текст Соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и Ирландией: http://per.gov.ie/wpcontent/uploads/Partnership-Agreement-Ireland-2014-2020.pdf
3
Полный текст Соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и Великобританией по адресу:
https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-proposals
4
Пресс релиз по адресу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2041_en.htm
5
Программа заседания по адресу:
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cworking+groups+and+jccs%5cwestern+balkans%5cconv
ocations%5cEN%5cCOR-2014-05655-00-03-CONVPOJ-TRA_EN.doc&docid=3032160
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и Комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Governance
Committee of the Council of Europe's Congress of Local and Regional Authorities).
Среди основных тем обсуждения были вопросы миграционной политики и нелегальной миграции.
В марте 2013 года Европейская Комиссия одобрила создание новой структуры по раннему
противодействию угрозе нелегальной миграции и оперативному реагированию по запросу государствачлена ЕС. Участники совещания обсудили эффективность работы данного механизма.
Наряду с проблемой миграции были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией стратегии по
дальнейшему расширению Европейского Союза. Также были заслушаны доклады по ситуации на
Украине и в Грузии6.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание специально анонсированное Европейской
Комиссией руководство по работе совместных проектов между странами Карибского бассейна и
Африки и заморскими территориями ЕС (Мартиника, Гваделупа, Французская Гвиана, Реюньон,
Майотта, Сен-Мартен, Мадейра, Азорские острова и Канарские острова).
Большинство проектов реализуются за счет финансовых средств из двух европейских фондов:
Европейского фонда регионального развития (ERDF)и Европейского фонда развития (EDF).
Руководство опубликовано на французском языке, в дальнейшем будут опубликованы версии на
английском, испанском и португальском языках.
Среди других публикаций месяца можно упомянуть о выходе в свет нового выпуска журнала
«Panorama»7. Среди основных тем выпуска – анализ опубликованного Европейской Комиссией Доклада
о сплочении, принятие новых Соглашений о партнерстве между Европейской Комиссией и странамичленами, проведение мероприятия OPEN DAYS, прогресс в реализации Повестки дня для городов (EU's
urban agenda), интервью с представителем правительства Греции.
В этом же месяце прошло заседание представителей местных органов власти стран ЕС и
Средиземноморского региона. На встрече обсуждался прогресс в осуществлении Политики
добрососедства Европейского Союза и вопросы сотрудничества в рамках Союза для
Средиземноморского региона (Union for the Mediterranean (UfM).
Встреча проходила при участии Евро-Средиземноморской ассамблеи местных и региональных властей
(ARLEM).

Программа заседания доступна по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cconvocations%5cEN%5cCOR-201405582-00-02-CONVPOJ-TRA_EN.doc&docid=3031871
7
Полный выпуск журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
6

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
ноябрь 2014
www.leontief-centre.ru

4

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
10 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 10 ноября
в г. Луксор (Египет) прошло заседание представителей местных органов власти стран ЕС и
Средиземноморского региона.
На встрече обсуждался прогресс в осуществлении Политики добрососедства Европейского Союза и
вопросы сотрудничества в рамках Союза для Средиземноморского региона (Union for the Mediterranean
(UfM).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ARLEM-bureau-luxor.aspx
11 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 11 ноября
в г. Дюррес (Албания) прошло заседание рабочей группы Комитета регионов по региону Западных
Балкан (Committee of the Regions' Working Group on the Western Balkans).
На встрече обсуждались вопросы подготовки страны к вступлению в ЕС.
Программа заседания по адресу:
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cworking+groups+and+jccs%5cwestern+balkans%5cconv
ocations%5cEN%5cCOR-2014-05655-00-03-CONVPOJ-TRA_EN.doc&docid=3032160
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/working-group-albaniadebates-eu-integration.aspx
17 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 17 ноября
в Брюсселе прошло совместное заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и международным отношений Комитета регионов (Committee of the Regions'
commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) и Комитета по
управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Governance Committee of the
Council of Europe's Congress of Local and Regional Authorities).
Среди основных тем обсуждения – вопросы миграционной политики и нелегальной миграции.
Программа заседания доступна по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivex-v%5cconvocations%5cEN%5cCOR-201405582-00-02-CONVPOJ-TRA_EN.doc&docid=3031871
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/solidarity-in-migration-andmulti-level-protection-of-rule-of-law-at-CIVEX.aspx
18 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о запуске
Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей.
На торжественной церемонии в Брюсселе новый комиссар по региональной политике г-жа Корина
Крецу (Corina Crețu) выступила со специальной речью, в которой отметила важность Стратегии для
развития отношений между странами ЕС и государствами-кандидатами на членство в Европейской
Союзе.
Текст Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1810&LAN=EN&lang=en
18 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение об одобрении
Соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и Ирландией.
В рамках Соглашения о партнерстве Ирландии будет выделено 3,3 млрд. евро, которые будут
направлены на борьбу с безработицей и поддержку предпринимательской активности.
Текст Соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и Ирландией: http://per.gov.ie/wpcontent/uploads/Partnership-Agreement-Ireland-2014-2020.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1809&LAN=EN&lang=en
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21 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 21 ноября
в Брюсселе прошло совместное заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и международным отношениям Комитета регионов (CIVEX) и Комитета по
управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Среди основных тем обсуждения – вопросы миграционной политики, децентрализация власти и новые
формы местного самоуправления.
Программа заседания по адресу: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccivexv%5cconvocations%5cEN%5cCOR-2014-05582-00-02-CONVPOJ-TRA_EN.doc&docid=3031871
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/members-call-forincreased-solidarity.aspx
21 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что было
подписано Соглашение о партнерстве между Европейской Комиссией и Великобританией.
Соглашение предусматривает выделение 11,8 млрд. евро для финансирования проектов в рамках
Политики сплочения на период 2014-2020 гг. Кроме того, Великобритании будет выделено
дополнительно 5,18 млрд. евро на поддержку сельскохозяйственной отрасли и 243 млн. для развития
рыболовного сектора.
Полный текст Соглашения о партнерстве между Европейской Комиссией и Великобританией по адресу:
https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-proposals
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/regional/Pages/EuropeanCommission-adopts.aspx
21 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 21 ноября
в Люксембурге делегация Комитета регионов во главе с Президентом Комитета регионов г-ном
Мишелем Лебраном встретилась с руководством Европейского инвестиционного банка.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-delegation-juncker300bn.aspx
21 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
новый комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу (Corina Crețu) объявила о принятии
новых инвестиционных программ в области трансграничного и регионального сотрудничества для
Германии, Нидерландов и Великобритании.
Финансируемый в рамках программы INTERREG проект в размере 440 млн. евро будет направлен на
поддержку малых и средних предприятий, расположенных на территориях вблизи границы Германии и
Нидерландов.
Две инвестиционные программы будут направлены на экономическое развитие регионов
Великобритании. Первый проект с объемом финансовых средств в размере 406 млн. евро будет
способствовать улучшению условий для ведения бизнеса в регионе Восточного Уэльса. В рамках второго
1,8 млрд. евро будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры региона Западного
Уэльса, в частности на строительство метро в Кардиффе.
Пресс релиз по адресу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2041_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1814&LAN=EN&lang=en
27 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с американским экономистом г-ном
Гари Шиллингом. Основной темой беседы был объявленный главой Европейской Комиссии г-ном
Жаном Клодом Юнкером запуск Инвестиционного плана, направленного на стимулирование
экономического роста в странах ЕС.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Gary-Shilling-Junckerinterview.aspx
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27 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Мишеля Лебрана, посвященное запуску Инвестиционного плана, направленного на
стимулирование экономики в странах ЕС.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/lebrun-welcomes-junckerplan-substantial-step.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
20 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 1920 января 2015 г. в Брюсселе пройдет конференция «Финансовые инструменты, доступные в рамках
европейских структурных и инвестиционных фондов на период 2014-2020 гг.» («Financial Instruments
2014-2020 under European Structural and Investment Funds (ESIF»).
Регистрация для участия в конференции – до 9 декабря 2014 г.
Более подробная информация по адресу: http://www.fi-compass.eu/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1812&LAN=EN&lang=en
21 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 1-2
декабря 2014 г. в г. Милан (Италия) пройдет конференция, посвященная разработке и принятию
Стратегии ЕС для Альпийского региона.
Заявки для участия в конференции принимаются до 25 ноября.
Стратегия ЕС для Альпийского региона (проект документа):
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/alpine/index_en.cfm
Программа конференции по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/alpine_region/doc/agenda_1711.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1815&LAN=EN&lang=en
27 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 27
ноября в г. Бухарест (Румыния) прошла конференция, посвященная реализации европейских
региональных программ в Румынии.
В мероприятии приняла участие новый комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1817&LAN=EN&lang=en
27 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 19
января 2015 г. в г. Делфт (Нидерланды) пройдет конференция, организованная Ассоциацией
региональных исследований.
Основная тематика конференции – успешные примеры взаимодействия региональных структур стран ЕС
и третьих стран в рамках трансграничного сотрудничества.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1816&LAN=EN&lang=en

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
ноябрь 2014
www.leontief-centre.ru

8

ПУБЛИКАЦИИ
13 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет нового выпуска журнала «Panorama». Среди основных тем – анализ
опубликованного Европейской Комиссией Доклада о сплочении, принятие новых Соглашений о
партнерстве между Европейской Комиссией и странами-членами, проведение мероприятия OPEN DAYS,
прогресс в реализации Повестки дня для городов (EU's urban agenda), интервью с представителем
правительства Греции.
Полный выпуск журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=400
13 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет журнала еврорегиона «Эмс-Долларт» (Ems Dollart Region). В выпуске
обсуждаются вопросы сотрудничества в рамках еврорегиона.
Полный текст журнала доступен по адресу: http://40849.seu1.cleverreach.com/m/6005837/501732dd647352473f8eeee408b03a92b1512c
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=399
24 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что на
сайте Европейской Комиссии было опубликовано руководство по работе совместных проектов
между странами Карибского бассейна и Африки и заморскими территориями ЕС (Мартиника,
Гваделупа, Французская Гвиана, Реюньон, Майотта, Сен-Мартен, Мадейра, Азорские острова и
Канарские острова).
Большинство проектов реализуются за счет финансовых средств из двух европейских фондов:
Европейского фонда регионального развития (ERDF)и Европейского фонда развития (EDF).
Руководство опубликовано на французском языке, в дальнейшем будут опубликованы версии на
английском, испанском и португальском языках.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1813&LAN=EN&lang=en
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