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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение 15-16 июня в Брюсселе пленарной сессии Комитета 
регионов.  
На сессии было принято мнение, содержащее рекомендации относительно хода дальнейшего 
расширения Европейского Союза (автор проекта мнения - г-жа Анна Магьяр (Anna Magyar)1. 
В мнении подчеркивается, что семь стран-кандидатов (Турция, Македония, Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория, Сербия, Республика Косово) в ЕС проделали большую работу по 
гармонизации своего законодательства. Тем не менее, необходимо провести реформы в судебной 
сфере и более активно работать над стимулированием экономического роста (это в первую очередь 
касается Балканских стран). Также следует повысить роль представителей местных властей, особенно в 
рамках трансграничного сотрудничества и при реализации проектов с финансированием из европейских 
структурных фондов. 
 
24 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное прошедшему в Великобритании 
референдуму о выходе страны из ЕС. 
В заявлении выражается сожаление итогами референдума, однако Комитет регионов продолжит 
совместную работу со своими британскими коллегами по решению региональных проблем. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-by-CoR-
President-Markkula-on-UK-referendum.aspx 
 
В рамках пленарной сессии было также принято мнение с рекомендациями по демографической 
политике (автор проекта мнения - г-н Хуан Висенте Геррера (Juan Vicente Herrera)2. 
В мнении особо подчеркивается существующая разница в демографии между крупными городами и 
горными регионами, в связи с этим предлагается разработать специальную стратегию для горных 
областей во взаимосвязи с другими направлениями (развитием транспорта, цифровых технологий, 
сферы здравоохранения). 
 
Другим важным событием стало проведение 22 июня в Брюсселе торжественной церемонии начала 
действия нового соглашения в сфере защиты климата - "Глобальный договор мэров" ("Global covenant 
of Mayors for Climate and Energy"). 
Данная инициатива объединила две предыдущие успешные инициативы - "Соглашение мэров стран ЕС" 
("EU Covenant of Mayors") и "Пакт мэров" ("Compact of Mayors").  
Новая инициатива охватывает более 7100 городов из 118 стран. 
 
В этой связи следует упомянуть о прошедшем в этом же месяце в г. Флоренция (Италия) встрече 
министров и представителей городских структур стран-членов ООН, на которой был принят план 
действий по повышению уровня защиты городов перед стихийными бедствиями. 
Участники договорились, в частности, активизировать сотрудничество и обмен опытом по 
предотвращению стихийных бедствий. В работе конференции принял участие Президент Комитета 
регионов г-н Маркку Марккула. 
 
 
 

                                                 
1 Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-

factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205896/2015  
2 Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-

factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%2040/2016  
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В этом же месяце Европейская Комиссия и организация "Transparency International" согласовали 
17 пилотных региональных проектов в рамках инициативы "Integrity Pacts". 
Инициатива предусматривает координацию со стороны контролируемых организацией "Transparency 
International" 15 общественных организаций за расходованием финансовых средств при реализации 
региональных проектов. Бюджет инициативы "Integrity Pacts" составит 7,2 млн евро. При этом общий 
объем финансирования региональных проектов в рамках инициативы составит более 920 млн евро. 
 
Кроме того, следует упомянуть о прошедшей 1-2 июня в Брюсселе конференции, посвященной 
инновационному развитию регионов ("Smart Regions conference").  
В конференции приняли участие более 800 представителей региональных структур. Кроме того, с 
докладами выступили вице-президент ЕК г-н Юркки Катайнен, еврокомиссар по вопросам развития 
внутреннего рынка г-жа Эльжбета Бьянковска, еврокомиссар по вопросам образования и культуры 
г-н Тибор Наврачич, еврокомиссар по вопросам развития цифровой экономики г-н Гюнтер Эттингер.  
В ходе конференции Европейская Комиссия дала официальный старт запуску новой платформы в 
сфере модернизации промышленности – «Smart Specialisation Platform for Industrial Modernisation». 
 
В июне на сайте Европейской Комиссии появилась информация о том, что с 1 сентября сменится глава 
Департамента региональной и городской политике (DG REGIO). Вместо г-на Вальтера Дефаа, который 
уходит на пенсию, этот пост займет г-н Марк Лемэтр (Marc Lemaître). 
 
В июне Европейская Комиссия продолжила работу над реализацией плана по созданию 
трансъевропейской транспортной системы (TEN-T), в рамках которого была одобрена программа по 
строительству высокоскоростной автомагистрали в регионе Мазовия (Польша). Проект станет частью 
Балтийско-Адриатического коридора. Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения 
составит 101,7 млн евро. 
В программный период 2014-2020 гг. для Польши зарезервировано выделение 86 млрд евро из 
европейских инвестиционных и структурных фондов, при этом 23,8 млрд евро - на реализацию 
транспортных проектов в рамках TEN-T. 
 
Также в июне Европейской Комиссией в рамках "плана Юнкера" был согласован список из 195 
проектов в сфере транспортной инфраструктуры с финансированием в размере 6,7 млрд евро. 
Как ожидается, это позволит привлечь дополнительно еще 9,6 млрд евро частных инвестиций. Все 
проекты реализуются в рамках плана по созданию трансъевропейский транспортной системы TEN-T. 
 
В этой связи следует упомянуть о том, что 20-21 июня в г. Роттердам (Нидерланды) прошла 
конференция, посвященная вопросам создания трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). В 
работе конференции приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
 
В июне Европейская Комиссия одобрила финансирование объединенного проекта по развитию и 
внедрению высокотехнологичных лазерных технологий в Венгрии и Румынии ("Extreme Light 
Infrastructure" (ELI). Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального 
развития составит 250 млн евро. 
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет нового исследования, 
посвященного анализу воздействия мер в рамках Политики сплочения в 2007-2013 гг. на 
региональный рост ВВП. Особое внимание уделено исследованию корреляции между разным уровнем 
финансовой поддержки из европейских структурных фондов для различных европейских регионов. 
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В июне также было опубликовано исследование, посвященное анализу воздействия Политики 
сплочения в 2007-2013 гг. на развитие транспортной инфраструктуры. Одновременно с этим 
Европейская Комиссия опубликовала итоговый доклад, в котором проанализировано влиянии 
Политики сплочения в программный период 2007-2013 гг. на развитие туристической отрасли и 
культуры. 
 
Кроме того, в июне вышел в свет новый номер журнала «Panorama». Номер посвящен обзору 
реализации региональных проектов в польском регионе Поморье, обсуждению Стратегии ЕС для 
региона Адриатического и Ионического морей, а также процессу подготовки к Европейской неделе 
городов и регионов (новое название мероприятия "OPEN DAYS").  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
7 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
1-2 июня в Брюсселе прошла конференция, посвященная инновационному развитию регионов ("Smart 
Regions conference"). 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2004_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/06-
07-2016-driving-smart-specialisation-investments-in-priority-areas-for-european-growth  
 
9 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 9 июня 
делегация Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению климата и энергетики Комитета 
регионов (ENVE) посетила с визитом ряд проектов в Дании, которые направлены на развитие и 
внедрение энергосберегающих технологий. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/circular-economy-denmark.aspx  
 
10 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с известным американским 
экономистом г-ном Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin), который станет одним из ключевых спикеров на 
предстоящей конференции "European Summit of Regions and Cities", которая пройдет 8-9 июля в 
г. Братислава (Словакия). 
Интервью было посвящено влиянию новых технологических изменений на развитие европейских 
регионов. В настоящее время два региона - Гаага-Роттердам и Норд-па-де-Кале реализуют мастер-
планы в соответствии с рекомендациями г-на Рифкина, их результаты будут презентованы в рамках 
конференции. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Jeremy-Rifkin-an-economic-game-
plan.aspx  
 
16 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 15-16 июня в Брюсселе, было принято 
мнение с рекомендациями по демографической политике (автор проекта мнения - г-н Хуан Висенте 
Геррера (Juan Vicente Herrera). 
Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%2040/2016  
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Europe-demographic-challenges-
require-strong-EU-response.aspx  
 
16 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 15-16 июня в Брюсселе, было принято 
мнение, содержащее рекомендации относительно хода дальнейшего расширения Европейского Союза 
(автор проекта мнения - г-жа Анна Магьяр (Anna Magyar). 
Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205896/2015  
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Enlargement-process-needs-to-
involve-local-and-regional-levels.aspx  
 
17 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17 июня в г. Флоренция (Италия) прошла встреча министров и представителей городских структур 
стран-членов ООН, на которой был принят план действий по повышению уровня защиты городов 
перед стихийными бедствиями. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/Action-for-urban-resilience.aspx  
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17 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие в конференции, 
посвященной обсуждению результатов региональной политики в программный период 2007-2013 гг.  
Конференция состоялась 16 июня в г. София (Болгария). 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/16-
06-2016-cohesion-policy-at-work-evaluation-of-the-2007-2013-period-now-underway  
 
17 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия и организация "Transparency International" согласовали 17 пилотных 
региональных проектов в рамках инициативы "Integrity Pacts". 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/17-
06-2016-improving-efficiency-and-regularity-of-public-contracts-17-projects-selected-to-pilot-the-integrity-
pacts  
 
17 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейской Комиссией в рамках "плана Юнкера" был согласован список из 195 проектов в сфере 
транспортной инфраструктуры с финансированием в размере 6,7 млрд евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/17-06-2016-commission-injects-eur6-7-
billion-in-transport-infrastructure-to-boost-jobs-and-growth  
 
21 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20-21 июня в г. Роттердам (Нидерланды) прошла конференция, посвященная вопросам создания 
трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/20-06-2016-ten-t-days-2016-stimulating-
innovative-investment-in-transport-infrastructure  
 
21 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
21 июня в Брюсселе прошла встреча Высокой группы по упрощению бюрократических процедур при 
выделении финансовых средств из европейских структурных фондов. 
На встрече обсуждались предложения по упрощению процедур в следующий программный период 
после 2020 года. 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/21-
06-2016-simplifying-access-to-the-esi-funds-high-level-group-on-simplification-tackles-gold-plating 
 
22 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что с 
1 сентября сменится глава Департамента региональной и городской политике (DG REGIO). 
Вместо г-на Вальтера Дефаа, который уходит на пенсию, этот пост займет г-н Марк Лемэтр (Marc 
Lemaître). 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/22-
06-2016-european-commission-appoints-new-director-general-for-regional-and-urban-policy  
 
23 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
22 июня в Брюсселе прошла торжественная церемония начала деятельности нового соглашения в 
сфере защиты климата - "Глобальный договор мэров" ("Global covenant of Mayors for Climate and 
Energy"). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Global-Covenant-of-Mayors-
Europes-regions-and-cities-ready-to-spearhead-fight-against-climate-change.aspx  
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23 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
22 июня в Брюсселе прошло заседание Комиссии по социальной политике, образованию, вопросам 
занятости и культуры Комитета регионов (SEDEC).  
На заседании был принят проект мнения, посвященный инициативе Европейской Комиссии по 
созданию новой опоры - в области социальных прав (автор проекта мнения - г-н Хайнц Йоахим Хёфер 
(Heinz-Joachim Höfer). 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/no-future-for-the-european-pillar-
of-social-rights-without-regions.aspx  
 
24 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное прошедшему в Великобритании 
референдуму о выходе страны из ЕС. 
В заявлении выражается сожаление итогами референдума, однако Комитет регионов продолжит 
совместную работу со своими британскими коллегами по решению региональных проблем. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-by-CoR-
President-Markkula-on-UK-referendum.aspx  
 
27 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение повысить до 85% размер софинасирования из европейских 
структурных фондов для Кипра. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2299_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/27-06-2016-new-commission-proposal-
helps-cyprus-and-greece-fully-seize-investment-opportunities-under-esi-funds  
 
28 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила доклад о мерах по социальной интеграции народа рома. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2296_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/28-06-2016-commission-calls-for-
renewed-commitment-to-roma-integration  
 
 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/no-future-for-the-european-pillar-of-social-rights-without-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/no-future-for-the-european-pillar-of-social-rights-without-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-by-CoR-President-Markkula-on-UK-referendum.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-by-CoR-President-Markkula-on-UK-referendum.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2299_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/27-06-2016-new-commission-proposal-helps-cyprus-and-greece-fully-seize-investment-opportunities-under-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/27-06-2016-new-commission-proposal-helps-cyprus-and-greece-fully-seize-investment-opportunities-under-esi-funds
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2296_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/28-06-2016-commission-calls-for-renewed-commitment-to-roma-integration
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/28-06-2016-commission-calls-for-renewed-commitment-to-roma-integration


 

 

 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
июнь 2016      
www.leontief-centre.ru  

 

 

8 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

9 июня на сайте Европейской Комиссии была опубликована подробная информация о развитии 
высокотехнологичных кластеров в Лапландии (Финляндия). 
В регионе успешно развиваются такие кластеры как Arctic Industry, Circular Economy; Arctic Smart Rural 
Community; Arctic Design; Arctic Safety and Security и Arctic Development Environments. 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/06-
09-2016-arctic-smartness-exploiting-the-region-s-potential  
 

10 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование объединенного проекта по развитию и внедрению 
высокотехнологичных лазерных технологий в Венгрии и Румынии ("Extreme Light Infrastructure" (ELI)). 
Пресс-релиз: https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/1  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/06-
10-2016-esi-funds-support-cutting-edge-technology-in-europe  
 

17 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу по строительству высокоскоростной автомагистрали в 
регионе Мазовия (Польша). 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/17-
06-2016-esi-funds-improves-interregional-road-connections-in-poland  
 
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи Греции для ликвидации последствий 
землетрясения, произошедшего в ноябре 2015 года. 
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда солидарности составит 1,65 млн евро. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2240_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/21-06-2016-eu-solidarity-fund-eur1-65-
million-for-greece-after-the-2015-earthquake-affecting-the-ionian-islands  
 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
23 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
27 сентября в г. Дублин (Ирландия) пройдет конференция, посвященная обсуждению вопросов 
сотрудничества в регионе Атлантики ("Atlantic Stakeholder Conference"). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/23-06-2016-atlantic-area-promoting-
entrepreneurship-and-innovation-3rd-atlantic-stakeholder-conference  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
3 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет исследования, посвященного анализу воздействия Политики сплочения в 2007-2013 гг. на 
развитие транспортной инфраструктуры. 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/06-
03-2016-transport-ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2007-2013  
 
7 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с членом Комитета регионов г-жой 
Като Тутто, которая является основным докладчиком по вопросам внедрения общеевропейской 
стратегии в области городского управления - "EU Urban Agenda". 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/My-Urban-Agenda-Kata-Tutto.aspx  
 
8 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет исследования, в котором проводится анализ макроэкономического воздействия европейской 
региональной политики и политики по поддержке горных регионов в соответствии с моделью QUEST 
III (разработана Директоратом по экономическим и финансовым вопросам ЕК (DG ECFIN). 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/06-
08-2016-the-impact-of-cohesion-policy-2007-2013-model-simulations-with-quest-iii  
 
10 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет нового исследования, посвященного анализу воздействия мер в рамках Политики сплочения в 
2007-2013 гг. на региональный рост ВВП. 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/06-
10-2016-ex-post-evaluation-2007-2013-regression-discontinuity-design-and-propensity-score-matching  
 
13 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет итогового доклада о влиянии Политики сплочения в программный период 2007-2013 гг. на 
развитие туристической отрасли и культуры. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations/2016/culture-and-tourism-final-
report-work-package-9-ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2007-2013-focusing-on-the-
european-regional-development-fund-erdf-and-the-cohesion-fund-cf  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/13-
06-2016-tourism-and-culture-ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2007-2013  
 
27 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет нового выпуска журнала "Panorama".  
Полный текст журнала доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag57/mag57_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/06/27-06-2016-panorama-57-pomorskie-
takes-the-smart-route  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
9 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что правительства Швеции и Финляндии открыли прием заявок для участия в 
транснациональных конкурсах с финансированием из Европейского социального фонда. 
Для участия допускаются заявки с участниками как минимум из двух стран-членов ЕС.  
Приоритет будет отдаваться проектам, соответствующим целям Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря, а также способствующим инновациям в социальной сфере. 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590755-
two-transnational-esf-calls-open  
 
21 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках программы "Interreg Baltic Sea Programme" было выделено 3,53 млн 
евро на поддержку работы координаторов программы. 
Так, в частности финскому центру "Centrum Balticum" было выделено 0,5 млн евро на поддержку 
партнерства "Let’s Communicate!". 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590756-
4-million-to-eusbsr-coordination-and-communication  
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