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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Одним из главных событий ноября стало проведение 7-17 ноября в г. Марракеш (Марракеш)
международной конференции по проблемам изменения климата, организованной при поддержке
ООН (COP22), в которой приняли участие более 70 глав государств и 20 тыс. делегатов - представителей
международных и общественных организаций.
Участники конференции выразили поддержку Парижскому соглашению в области устойчивого
развития, которое вступило в силу 4 ноября этого года. К настоящему времени соглашение
ратифицировали 111 государств, Российская Федерация также подписала данное соглашение.
По итогам конференции была принята "дорожная карта", которая предусматривает совместные
действия стран по снижению уровня выбросов парниковых газов на период 2017-2020 гг. ("Marrakech
Partnership for Global Climate Action"). Помимо этого было подписано Соглашение по совместным
действиям в сфере устойчивого развития до 2050 года ("UN’s 2050 Pathways Platform").
Делегация из представителей европейских региональных органов власти и членов Комитета регионов
во главе с Президентом Комитета регионов г-ном Маркку Марккула также приняла участие в работе
конференции.
Главы шести европейских регионов взяли на себя обязательства по выполнению положений "UN’s 2050
Pathways Platform": Баден-Вюртенберг, Каталония, Манчестер, Северный Рейн-Вестфалия, Пьемонт,
Шотландия, Уэльс.
Комитет регионов со своей стороны приветствовал идею о проведении специализированных
конференций и семинаров в различных странах мира по проблемам устойчивого развития и пообещал
оказать техническую поддержку в их проведении.
В рамках конференции региональными делегатами были представлены инициативы в сфере
устойчивого развития:
— инициатива по внедрению возобновляемых источников энергии на островах (Initiative for Renewable
Island Energy),
— природоохранные положения Европейского инвестиционного плана, принятого 14 сентября этого
года и разработанного для улучшения сотрудничества в первую очередь со странами Африки (European
External Investment Plan (EEIP),
— инициатива для стран Африки, включающая поддержку мер по энергосбережению (African Capital
Markets).
В ходе конференции также состоялось заседание Евро-Средиземноморской ассамблеи представителей
региональных структур (ARLEM), на котором обсуждались возможности трансграничного
сотрудничества с целью реализации проектов, направленных на борьбу с изменениями климата.
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор результатов реализации
региональной политики в Португалии.
Среди наиболее явных позитивных изменений - улучшение качества человеческого капитала. Если в
предыдущие годы Португалия значительно отставала по показателям инвестиций в НИОКР, то в
программный период 2007-2013 гг. инвестиции достигли среднеевропейского уровня (1,5% от ВВП).
Также значительно (на 40%) сократилось число лиц, не имеющих законченного среднего образования.
Правительство Португалии также обратилось к Европейской Комиссии с просьбой выделить авансовый
платеж в размере 392,5 тыс. евро для ликвидации последствий пожаров на о. Мадейре, которые
произошли летом этого года.
Общий объем софинансирования для о. Мадейры в предыдущий программный период составил
3,92 млн евро. Согласно новым правилам предоставления финансовой помощи в рамках европейской
политики, страна может обратится за выделением 10% от полученных ассигнований в предыдущий
период для ликвидации последствий стихийных действий.
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Ситуация, связанная с прибытием в европейские страны большого количества беженцев и мигрантов,
остается напряженной. В рамках региональной политики Европейская Комиссия предпринимает усилия
по снижению нагрузки на социальную инфраструктуру. Так, Европейская Комиссия приняла решение
внести изменения в региональную программу для Бельгии и выделить дополнительное
финансирование на меры по улучшению положения мигрантов в Брюсселе.
Предполагается выделить дополнительно около 1 млн евро из Европейского фонда регионального
развития, большая часть из которых будет предназначена для финансирования работы двух
медицинских центров, которые расположены в кварталах Моленбек и Андерлехт.
Кроме того, в настоящее время в г. Стокгольм (Швеция) при финансовой поддержке из европейских
структурных фондов реализуются два региональных проекта, которые должны способствовать
улучшению ситуации с мигрантами (‘Grön BoStad Stockholm’ и ‘Sverige bygger nytt’).
В рамках первого проекта планируется построить жилой квартал с использованием инновационных
технологий в сфере энергосбережения. Планируется протестировать новейшие разработки шведских
компаний в сфере жилищного строительства. В дальнейшем, квартал будет использован для
размещения мигрантов и беженцев.
Второй проект направлен на интеграцию и трудоустройство мигрантов. В рамках проекта планируется
реализовать программы по обучению и переобучению мигрантов, а также дополнительные меры по их
трудоустройству в соответствии с имеющимся образованием.
Общий объем софинансирования из Европейского фонда регионального развития и Социального фонда
составляет около 120 млн шведских крон.
Продолжается работа над реализацией проекта по созданию трансъевропейской транспортной
системы (TEN-T). В ноябре Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по
модернизации железнодорожной системы Венгрии. Общий объем софинансирования из Фонда
Сплочения составит 39,2 млн евро.
Проект станет частью транспортного коридора "Рейн-Дунай".
В этом же месяце крупнейшие финансовые институты Болгарии и Европейский инвестиционный фонд
подписали финансовое соглашение, которое предусматривает выделение средств на поддержку малых
и средних предприятий в стране.
Общий объем финансовой помощи составит 385 млн евро, которые будут выделены путем
предоставления крупнейшими банками Болгарии кредитов предприятиям на льготных условиях.
Другим подобным соглашением стал заключенный между Европейским инвестиционным банком и
крупнейшим банка Испании - "Liberbank" договор, который предусматривает выделение более 300 млн
евро для малых и средних предприятий путем льготных кредитов и гарантий по кредитам. Как
ожидается, финансовую поддержку смогут получить более 2,5 тыс. предприятий.
Оба соглашения были подписаны в рамках реализации «Инвестиционного плана для Европы» («план
Юнкера»).
Также в ноябре Европейская Комиссия одобрила финансирование работы научно-исследовательского
центра в Чехии.
Центр занимается исследованиями в области лазерных технологий и имеет отделения также в Венгрии
и Румынии.
Общий объем софинансирования из Европейского фонда регионального развития составит 60 млн евро.
Среди других событий следует упомянуть о прошедшем в г. Стокгольм (Швеция) Форуме Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу,
премьер-министр Швеции г-н Стефан Лёвфен, премьер-министр Финляндии г-н Юха Сипиля. В общей
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сложности Форум собрал более 1400 представителей региональных и общественных организаций
региона.
Одним из итогов Форума стал запуск портала "Baltic Funding Portal" (http://funding.balticsea-regionstrategy.eu/), который содержит информацию о всех финансовых инструментах, которые доступны для
финансирования региональных проектов в регионе Балтийского моря.
Перечень включает в себя не только финансовые инструменты в рамках европейских инвестиционных и
структурных фондов и из бюджета стран-членов ЕС, но и информацию о возможностях для получения
финансирования из бюджетов стран, не являющихся членами ЕС (Норвегия и Россия).
Портал был запущен при поддержке программы "INTERACT" и Шведского института.
Кроме того, 3-4 ноября в г. Братислава (Словакия) прошел Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона.
В ходе Форума министрами, отвечающими за развитие науки и образования, было подписано
соглашение, предусматривающее совместные действия по поддержке научных исследований и
внедрению инновационных технологий в регионе.
В ноябре Европейская Комиссия приняла решение не приостанавливать выделение средств из
структурных фондов Испании и Португалии.
Ранее Европейская Комиссия рассматривала вариант о приостановлении финансирования Испании и
Португалии по причине того, что их финансовые показатели не соответствуют бюджетным правилам.
Позиция Европейской Комиссии вызвала положительные отклики со стороны региональных
организаций. В специальном заявлении Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула
приветствовал данное решение, особо отметив, что приостановка финансирования региональных
программ могла бы привести к еще большему ухудшению экономической ситуации в этих странах.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
3 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в конференции, посвященной
обсуждению перспектив сотрудничества городов Средиземноморского региона.
Конференция прошла 26 октября в г. Барселона (Испания).
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/PresidentMarkkulaMedCitiesconference.aspx
7 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
7 ноября в г. Марракеш (Марракеш) состоялась конференция под эгидой ООН по вопросам
устойчивого развития и изменения климата.
В работе конференции приняла участие делегация из членов Комитета регионов во главе с Президентом
Комитета регионов г-ном Маркку Марккула.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP22-Marrakech-Time-tofast-track-climate-action.aspx
7 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
прошедшем в г. Стокгольм (Швеция) Форуме Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу,
премьер-министр Швеции г-н Стефан Лёвфен, премьер-министр Финляндии г-н Юха Сипиля.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-07-2016-eu-strategy-for-the-baltic-searegion-7th-strategy-forum-to-discuss-the-future-of-the-region-and-a-desired-vision-for-2030
14 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
делегация из представителей Комитета регионов во главе с Президентом Комитета регионов
г-ном Маркку Марккула приняла участие в работе международной конференции по проблемам
изменения климата, организованной при поддержке ООН (COP22).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/marrakech_2016.aspx
16 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором он приветствовал решение Европейской
Комиссии не приостанавливать выделение средств из структурных фондов Испании и Португалии.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Markkula-welcomesdecision-to-ensure-continuity-for-structural-funds-in-Spain-and-Portugal.aspx
18 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о запуске
портала "Baltic Funding Portal", который содержит информацию о всех финансовых инструментах,
которые доступны для финансирования региональных проектов в регионе Балтийского моря.
Официальный сайт "Baltic Funding Portal": http://funding.balticsea-region-strategy.eu/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/18-11-2016-baltic-funding-portalpublished
21 ноября на сайте Комитета регионов был опубликован отчет о работе делегации Комитета
регионов в рамках конференции по проблемам устойчивого развития и изменения климата,
организованной под эгидой ООН, которая прошла 7-18 ноября в г. Марракеш (Марракеш) (COP22).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP22-Marrakech-sets-newpath.aspx
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25 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
делегация Комитета регионов во главе с Президентом Комитета регионов г-ном Маркку Марккула
посетила с визитом научно-исследовательский центр в г. Истра (Италия).
Комитет регионов на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с центром. Так, в частности, при
участии центра был открыт центр по исследованиям в области территориальной политики (Knowledge
Centre for Territorial Policies), а также был проведен ряд мероприятий, включая семинары и летние
школы, которые были посвящены различным аспектам европейской региональной политики.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/president-markkula-in-isprasupport-from-the-Joint-Research-Centre-will-bring-concrete-benefits-to-our-cities-and-regions.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
железнодорожной системы Венгрии.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-04-2016-hungary-cohesion-fundinvests-in-the-modernisation-of-railway-infrastructure
7 ноября на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор реализации региональных проектов в
регионе Оулу (Финляндия).
В частности, подробно освещено развитие научно-исследовательского потенциала региона на базе
Университета г. Оулу.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-07-2016-eu-structural-funds-produceresults-if-the-innovation-system-works
7 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование работы научно-исследовательского центра в Чехии.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-07-2016-czech-republic-to-benefitfrom-cutting-edge-research-facilities-thanks-to-cohesion-policy-investments
10 ноября на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор о результатах реализации
региональной политики в Португалии.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-10-2016-european-added-value-of-esifunds-in-portugal
10 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение выделить авансовый платеж в размере 392,5 тыс. евро
Португалии для ликвидации последствий пожаров на о. Мадейре, которые произошли летом этого
года.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/11-10-2016-eu-solidarity-fund-firstdisbursement-of-aid-to-the-island-of-madeira-after-the-forest-fires-of-this-summer
14 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о двух
проектах, которые реализуются в г. Стокгольм (Швеция) при финансовой поддержке из европейских
структурных фондов (‘Grön BoStad Stockholm’ и ‘Sverige bygger nytt’).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/14-11-2016-stockholm-region-invests-insustainable-urban-development
15 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение внести изменения в региональную программу для Бельгии и
выделить дополнительное финансирование на меры по улучшению положения мигрантов в
Брюсселе.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/15-11-2016-cohesion-policy-supports-theintegration-of-migrants-in-brussels
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21 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
крупнейшие финансовые институты Болгарии и Европейский инвестиционный фонд подписали
финансовое соглашение, которое предусматривает выделение средств на поддержку малых и
средних предприятий в стране.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/21-11-2016-cohesion-policy-newguarantee-agreements-under-the-sme-initiative-in-bulgaria
30 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение выделить дополнительную финансовую помощь Италии для
ликвидации последствий произошедших в августе и октябре этого года землетрясений.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/30-11-2016-solidarity-with-italy-eu-fundsto-support-reconstruction-efforts-after-the-earthquakes
30 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приветствовала заключение финансового соглашения между Европейским
инвестиционным банком и крупнейшим банком Испании - "Liberbank".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/29-11-2016-sme-initiative-better-accessto-funding-for-spanish-small-businesses

КОНФЕРЕНЦИИ
25 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Ассоциация региональных исследований планирует провести 4-7 июня 2017 года в г. Дублин
(Ирландия) конференцию, посвященную проблеме неравномерного экономического развития
отдельных регионов ("The Great Regional Awakening: New Directions").
Тезисы докладов участников принимаются до 24 февраля 2017 года.
Более подробная информация по адресу: http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsadublin-2017
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/11/25-11-2016-call-for-papers-regionalstudies-association-annual-conference
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
3 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что вышел в свет обновленный справочник с базовой информацией о Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря.
Полный текст доступен по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590773/The%20Baltic%20sea%20region%20for%20beginners.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590773-the-baltic-sea-region-strategy-for-beginners
10 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 8-10 ноября в г. Стокгольм (Швеция) состоялся Форум Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря.
На сайте размещены выдержки из выступлений еврокомиссара по региональной политике г-жы Корины
Крецу, премьер-министра Швеции г-на Стефана Лёвфена, премьер-министра Финляндии г-на Юхи
Сипиля.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590775-prime-ministers-loefven-sipilae-and-commissioner-cretu-in-the7th-eusbsr-strategy-forum
14 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в ходе Форума Стратегии ЕС для Дунайского региона, который прошел
3-4 ноября в г. Братислава (Словакия), министрами, отвечающими за развитие науки и образования,
было подписано соглашение, предусматривающее совместные действия по поддержке научных
исследований и внедрению инновационных технологий.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590778-joint-statement-by-ministers-of-research-and-innovation-of-eusdr
21 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что на официальном сайте программы "INTERACT" было опубликовано видео, в
котором подробно рассматриваются транснациональные региональные программы и
макроэкономические стратегии ЕС.
Основной упор сделан на объяснении различий между этими двумя формами реализации европейской
региональной политики.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=qdIez1YSIak
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590780-video-illustration-about-eu-macro-regional-strategies-andtransnational-programmes
25 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что опубликованы фото- и видеоматериалы прошедшего Форума Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590781-photos-from-strategy-forum-uploaded-on-flickr
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