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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Центральным событием месяца стало проведение 11-12 мая в Брюсселе пленарной сессии Комитета 
регионов. 
В работе пленарной сессии приняли участие Президент Европейского Парламента г-н Антонио Таяни и 
вице-президент Европейской Комиссии г-н Юркки Катайнен. 
В своем выступлении г-н Антонио Таяни подчеркнул роль местных органов власти в повышении 
эффективности расходования средств из структурных фондов, что влияет на положительное восприятие 
гражданами идеи европейской интеграции. Г-н Юркки Катайнен положительно оценил дискуссию с 
членами Комитета регионов по представленному Европейской Комиссией документу "Белая книга о 
развитии Европейского Союза". 
 
Также в ходе пленарной сессии Комитета регионов было рассмотрено мнение о дальнейшем развитии 
Политики сплочения (автор проекта мнения - г-н Майкл Рийсберман (Michiel Rijsberman)1. 
Члены Комитета регионов в целом поддерживают предложенные Европейской Комиссией меры по 
упрощению бюрократических процедур в рамках региональной политики, которые были озвучены в 
сентябре 2016 года в документе "Omnibus-Regulation". В то же время члены Комитета регионов 
решительно выступают против любых вариантов перераспределения ресурсов из Политики сплочения 
на другие европейские программы, в частности на проекты, которые планируется поддерживать из 
Европейского фонда стратегических инвестиций. 
 
Кроме того, было одобрено мнение, посвященное вопросам биоэкономики (автор проекта мнения -  
г-жа Катрин Будде (Katrin Budde)2. 
В мнении содержится призыв к руководству ЕС разработать комплексную стратегию в данной области. 
По мнению членов Комитета регионов, ЕС должен стремиться существенно увеличить вклад 
биотехнологических отраслей в ВВП в течение ближайших десяти лет, что позволит европейской 
экономике стать более устойчивой, ресурсоэффективной и конкурентоспособной.  
 
22 мая в г. Минск (Белоруссия) состоялся Форум региональных и местных органов власти ЕС и стран-
участниц программы "Восточное партнерство". Основной темой обсуждения были вопросы внедрения 
энергосберегающих технологий и повышение энергоэффективности, а также проблемы стимулирования 
экономического роста и повышения занятости. 
 
Другим важным событием стало одобрение Европейской Комиссией новых правил предоставления 
государственного финансирования, которые освобождают определенные меры государственной 
поддержки портов, аэропортов, финансирование культурных мероприятий и поддержку т.н. заморских 
территорий от предварительного рассмотрения Комиссией.  
Цель состоит в росте государственных инвестиций для стимулирования экономического роста и создания 
новых рабочих мест. 
Так, например, теперь государства-члены могут осуществлять государственные инвестиции в 
региональные аэропорты, которые обслуживают до 3 млн. пассажиров в год, без предварительного 
согласования с Европейской Комиссией. Это должно способствовать росту государственных инвестиций 
в более чем 420 аэропортов в странах ЕС (на которые приходится около 13% от всего объема воздушного 
траффика). 
 
 

                                                 
1 Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205838/2016  
2 Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%2044/2017  

http://www.leontief-centre.ru/
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В этом же месяце Комитет регионов выступил со специальным заявлением по политической ситуации 
в Турции. 
В заявлении, в частности, выражается серьезная обеспокоенность фактами задержания и отстранения от 
должностей избранных мэров турецких городов, что расценивается Комитетом регионов как "серьезное 
ослабление основ демократии на местном уровне". 
В то же время, в заявлении говорится о том, что "эффективные рабочие отношения между местными и 
региональными властями ... могут способствовать... частичному восстановлению доверия между Турцией 
и ЕС". 
 
Кроме того, в преддверии предстоящего обсуждения бюджета ЕС Комитет регионов опубликовал 
специальное обращение с призывом создать Альянс по Политике сплочения. 
Новые приоритетные направления деятельности, обозначенные руководством ЕС, такие как оборона, 
безопасность и пограничный контроль, а также выход Великобритании из ЕС могут привести к 
значительным сокращениям в финансировании региональных программ и ставят под угрозу будущее 
региональной политики. 
Комитет регионов призывает активизировать усилия по поддержке объемов финансирования 
региональных проектов. 
 
Среди других событий можно отметить стартовавшую в мае кампанию "Европа в моем регионе". 
В рамках кампании сотни европейских организаций, которые получают поддержку из европейских 
структурных фондов, открыли свободный доступ на свои объекты для всех желающих, кто хочет 
ознакомится с их работой. 
 
В мае получили одобрение Европейской Комиссии региональные проекты, нацеленные на поддержку 
малого и среднего бизнеса, улучшение трансграничного транспортного сообщения внедрение 
энергоэффективных технологий и др. в регионах Румынии, Польши, Словакии, Шотландии, Латвии и 
Эстонии (см. раздел «Региональные проекты»). 
 
Среди публикаций месяца можно выделить доклад, подготовленный группой экспертов Комитета 
регионов о потенциальном воздействии т.н."умных стратегий" на региональное развитие. 
Доклад был выпущен в преддверии коммюнике Европейской Комиссии о дальнейшем внедрении 
"умных" стратегий роста. 
Основной вывод доклада заключается в том, что стратегии могут в значительной степени стимулировать 
региональное экономическое развитие3. 
 
30 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о некоторых 
результатах действия инструмента TAIEX-REGIO PEER 2 PEER.  
"TAIEX REGIO PEER 2 PEER" - информационный ресурс для европейских административных структур на 
региональном уровне, чья цель способствовать обмену опытом в использовании финансовых ресурсов из 
средств Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития. Он базируется на опыте другого 
уже доказавшего в предыдущие годы свою эффективность инструмента - TAIEX (Technical Assistance and 
Information Exchange instrument). Наряду с информационной и технической поддержкой он предназначен 
для организации рабочих встреч и семинаров представителей местных администраций с экспертами. 
Так, в частности, было проведено более 100 различных мероприятий по обмену опытом по различным 
темам, связанным с финансированием из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Общее число участников, представлявших различные уровни власти, превысило 1500 человек. 
 

                                                 
3 Полный текст доклада доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/TIA/smart-
specialisation.pdf  

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что в мае 
стартовала кампания "Европа в моем регионе". 
В рамках кампании сотни европейских организаций, которые получают поддержку из европейских 
структурных фондов, открыли свободный доступ на свои объекты для всех желающих, кто хочет 
ознакомится с их работой. 
Кампания будет проводится в течении всего мая. 
Интерактивная карта проектов: http://ec.europa.eu/regional_policy/euinmyregion/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/05-02-2017-euinmyregion-campaign-kicks-
off  
 
12 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
11-12 мая в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов. 
В работе пленарной сессии приняли участие Президент Европейского Парламента г-н Антонио Таяни и 
вице-президент Европейской Комиссии г-н Юркки Катайнен. 
В своем выступлении г-н Антонио Таяни подчеркнул роль местных органов власти в повышении 
эффективности расходования средств из структурных фондов, что влияет на положительное восприятие 
гражданами идеи европейской интеграции. Г-н Юркки Катайнен положительно оценил дискуссию по 
представленному Европейской Комиссией документу "Белая книга о развитии Европейского Союза". 
Со своей стороны, члены Комитета регионов призвали руководство ЕС использовать более гибкий подход 
в распределении государственных инвестиций, чтобы продемонстрировать гражданам, что ЕС 
заинтересована в улучшении повседневной жизни каждого человека. Также члены Комитета обсудили 
презентованный 11 мая Европейской Комиссией аналитический документ по вопросам развития 
глобализационных процессов и роли в них ЕС - "Harnessing globalisation" 
Более подробная информация о "Белой книге о развитии Европейского Союза" по адресу: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN  
Более подробная информация о документе "Harnessing globalisation" по адресу: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Building-political-
alliances.aspx  
 
12 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе 
пленарной сессии Комитета регионов было рассмотрено мнение о дальнейшем развитии Политики 
сплочения (автор проекта мнения - г-н Майкл Рийсберман (Michiel Rijsberman). 
Члены Комитета регионов в целом поддерживают предложенные Европейской Комиссией меры по 
упрощению бюрократических процедур в рамках региональной политики, которые были озвучены в 
сентябре 2016 года в документе "Omnibus-Regulation". Также представители местных органов власти 
приветствует предложения, позволяющие комбинировать финансовые ресурсы из различных 
источников, что крайне сложно сделать в рамках существующей правовой базы. В то же время члены 
Комитета регионов решительно выступают против любых вариантов перераспределения ресурсов из 
Политики сплочения на другие европейские программы, в частности на проекты, которые планируется 
поддерживать из Европейского фонда стратегических инвестиций. 
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205838/2016  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Fund-Strategic-
Investment.aspx  
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Building-political-alliances.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205838/2016
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12 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе 
пленарной сессии Комитета регионов было одобрено мнение, посвященное вопросам биоэкономики 
(автор проекта мнения - г-жа Катрин Будде (Katrin Budde). 
В мнении содержится призыв к руководству ЕС разработать комплексную стратегию в данной области. По 
мнению членов Комитета регионов, ЕС должен стремиться существенно увеличить вклад 
биотехнологических отраслей в ВВП в течение ближайших десяти лет, что позволит европейской 
экономике стать более устойчивой, ресурсоэффективной и конкурентоспособной. Расширение сферы 
биоэкономики представляет большой потенциал для развития с точки зрения экономического роста и 
увеличения занятости, особенно в сельской местности и в неблагополучных регионах.  
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%2044/2017  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Towards-a-knowledge-based-
bioeconomy.aspx  
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
11-12 мая в г. Иоаннина (Греция) состоялся Форум Стратегии ЕС для региона Адриатического и 
Ионического морей. 
Это второй по счету Форум Стратегии, которая была запущена в октябре 2014 года. 
В работе Форума принял участие еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел г-н Димитрис 
Авромополус, а также министры 8 стран-участниц Стратегии - четырех государств-членов ЕС (Хорватия, 
Греция, Италия, Словения), а также Албании, Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/05-11-2017-strategy-for-the-adriatic-and-
ionian-region-eusair-forum-2017-the-way-forward-for-a-strategy-serving-70-million-europeans  
 
16 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Комитета регионов по 
политической ситуации в Турции. 
В заявлении, в частности, выражается серьезная обеспокоенность фактами задержания и отстранения от 
должностей избранных мэров турецких городов, что расценивается Комитетом регионов как "серьезное 
ослабление основ демократии на местном уровне". 
В то же время, в заявлении говорится о том, что "эффективные рабочие отношения между местными и 
региональными властями ... могут способствовать... частичному восстановлению доверия между Турцией 
и ЕС". 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-democracy-Turkey.aspx  
 
18 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное обращение Комитета регионов в 
преддверии предстоящего обсуждения бюджета ЕС создать Альянс по Политике сплочения. 
Комитет регионов призывает всех политических субъектов на национальном, региональном и местном 
уровнях высказаться в пользу амбициозной Политики сплочения после 2020 года. 
Новые приоритетные направления деятельности, обозначенные руководством ЕС, такие как оборона, 
безопасность и пограничный контроль, а также выход Великобритании из ЕС могут привести к 
значительным сокращениям в финансировании региональных программ и ставят под угрозу будущее 
региональной политики. 
Комитет регионов призывает активизировать усилия по поддержке объемов финансирования 
региональных проектов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Regions-and-cities-start-
building-an-Alliance-for-the-Future-of-Cohesion-Policy.aspx  
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19 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 19 мая  
в г. София (Болгария) прошел семинар с участием представителей Комитета регионов и Европейского 
Парламента. 
На семинаре обсуждались усилия администрации города София в области культурной политики и 
социальной интеграции мигрантов и национальных меньшинств. Кроме того, Президент Комитета 
регионов г-н Маркку Марккула и мэр г. Софии г-жа Йорданка Фандыкова подчеркнули в своих 
выступлениях тот факт, что болгарская столица является одним из первых европейских городов, который 
создал фонд по поддержке культурных инноваций на основе партнерства между государственными 
учреждениями и частным сектором. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/sofia-proves-that-
investment-in-culture-creates-growth-jobs-and-social-inclusiveness.aspx  
 
22 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
делегация из членов Комитета регионов во главе с Президентом Комитета регионов г-ном Маркку 
Марккула приняла участие в Форуме региональных и местных органов власти ЕС и стран-участниц 
программы "Восточное партнерство". 
Форум прошел 22 мая в г. Минск (Белоруссия). 
Основной темой обсуждения были вопросы внедрения энергосберегающих технологий и повышение 
энергоэффективности, а также проблемы стимулирования экономического роста и повышения занятости. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Energy-efficiency.aspx  
 
23 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Маркку Марккула, в котором он выражает соболезнование родственникам жертв 
террористического акта в г. Манчестер (Великобритания). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Manchester-attack.aspx  
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17 мая Европейская комиссия одобрила новые правила предоставления государственного 
финансирования, которые освобождают определенные меры государственной поддержки портов, 
аэропортов, финансирование культурных мероприятий и поддержку т.н. заморских территорий от 
предварительного рассмотрения Комиссией.  
Цель состоит в росте государственных инвестиций для стимулирования экономического роста и создания 
новых рабочих мест. 
Так, например, государства-члены могут осуществлять государственные инвестиции в региональные 
аэропорты, которые обслуживают до 3 млн. пассажиров в год, без предварительного согласования с 
Европейской Комиссией. Это должно способствовать росту государственных инвестиций в более чем 420 
аэропортов в странах ЕС (на которые приходится около 13% от всего объема воздушного траффика). 
Также государства-члены могут без предварительного согласования с Европейской Комиссией 
инвестировать из бюджета до 150 млн евро в инфраструктуру морских портов и до 50 млн евро в 
инфраструктуру внутренних портов. Кроме того, новые правила позволяют государствам-членам 
софинансировать покрытие расходов на дноуглубительные работы в портах. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/24-05-2017-state-aid-commission-
simplifies-rules-for-public-investment-in-ports-and-airports-culture-and-the-outermost-regions  
 
30 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о некоторых 
результатах действия инструмента TAIEX-REGIO PEER 2 PEER. 
"TAIEX REGIO PEER 2 PEER" - информационный ресурс для европейских административных структур на 
региональном уровне, чья цель способствовать обмену опытом в использовании финансовых ресурсов из 
средств Фонда сплочения и Европейского фонда регионального развития. Он базируется на опыте другого 
уже доказавшего в предыдущие годы свою эффективность инструмента - TAIEX (Technical Assistance and 
Information Exchange instrument). Наряду с информационной и технической поддержкой он предназначен 
для организации рабочих встреч и семинаров представителей местных администраций с экспертами. 
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Так, в частности, было проведено более 100 различных мероприятий по обмену опытом по различным 
темам, связанным с финансированием из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Общее число участников, представлявших различные уровни власти, превысило 1500 человек. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/30-05-2017-peer-2-peer-marks-its-100th-
event-and-is-ready-for-more  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что между 
Европейским инвестиционным банком и Банком Испании было подписано соглашение о 
предоставлении банковских гарантий для малых и средних предприятий в Испании. 
Как ожидается, данное соглашение поможет привлечь более 170 млн евро частных инвестиций в 
экономику Испании. 
Соглашение было заключено при поддержке Европейской Комиссии. Как отметила в своем выступлении 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, на поддержку малого предпринимательства 
в рамках Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. предполагается выделить более 700 
млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/05-04-2017-a-new-agreement-under-the-
sme-initiative-will-unlock-eur170-million-of-loans-for-spanish-businesses  
 
17 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о подписании 
инвестиционного соглашения между правительством Румынии, Европейским инвестиционным 
банком и тремя коммерческими банками - Райффайзен Банк, Коммерческим банком Румынии и 
ПроКредит Банком. 
Соглашение было заключено при поддержке Европейской Комиссии.  
В рамках соглашения более 4300 румынских малых и средних предприятий и стартапов получат 
финансовую поддержку в виде банковских кредитов.  
В результате, общая сумма финансирования малого бизнеса в стране увеличится на 246 млн евро, что в 
свою очередь составляет почти половину от общего финансирования малых и средних предприятий в 
Румынии в размере 540 млн евро. 
Пресс-релиз: 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/sme_initiative_raiffeissen_bcr_procredit_romania.h
tm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/17-05-2017-sme-initiative-thousands-of-
romanian-small-businesses-to-benefit-from-eur246-million-of-investments-under-three-new-agreements  
 
18 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Университетская больница в г. Рига (Латвия) получила грант от Европейского фонда регионального 
развития в размере 64 млн. евро. 
Финансовые средства будут направлены на улучшение инфраструктуры клиники и приобретение нового 
медицинского оборудования. Особо следует отметить, что целевой группой для оказания медицинского 
помощи будут маргинальные группы населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/18-05-2017-better-access-to-quality-
healthcare-in-latvia  
 
19 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
региональном проекте "YouInHerit". 
Целью проекта является сохранение и развитие традиционных ремесел как части культурного наследия 
региона. Проект оказывает финансовую поддержку молодым людям в возрасте до 35 лет. 
Первоначально проект был разработан для региона Венеция, однако сейчас его предполагается 
расширить на Хорватию, Венгрию, Польшу и Словению. Основные направления поддержки - 
выращивание и производство  оливкового масла, пивоваренные и винные кооперативы. 
Финансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/19-05-2017-making-traditional-crafts-cool-
again  
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22 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных проектов, которые должны 
способствовать улучшению трансграничного транспортного сообщения на границе Польши и 
Словакии. 
Общий объем софинансирования из Европейского фонда регионального развития составит 12 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/22-05-2017-boosting-cross-border-
mobility-in-eastern-europe  
 
23 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о реализации 
регионального проекта по улучшению дорожной инфраструктуры в Польше. 
Основные дорожные работы были сосредоточены в городах Познань, Конин и Гнезно, где были 
модернизированы существующие дороги и созданы новые велодорожки и инфраструктура для 
маломобильных граждан. 
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составил 
12.7 млн. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/23-05-2017-road-upgrade-to-better-
interconnect-polish-region  
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование программы по внедрению энергоэффективных 
технологий в Шотландии. 
В рамках программы предполагается реализовать 13 региональных проектов, среди них - улучшение 
местной энергосистемы на о. Фэр-Айл, проект создания энергохранилища на Шетландских островах и 
проекты по внедрению тепловых сетей, основанных на низкоуглеродном топливе, в г. Стерлинге, Глазго 
и Гленротсе. 
Общий объем софинансирования из Европейского фонда регионального развития составит 50 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/24-05-2017-uk-energy-efficiency-projects-
to-cut-heating-costs  
 
25 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила проект по созданию пешеходного маршрута в прибрежной зоне 
Латвии и Эстонии. 
Целью проекта является поддержка трансграничного туризма в странах Прибалтики. 
Предварительный план рассчитан на создание маршрута длиной 1100 км. Финансирование 
осуществляется за счет средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/25-05-2017-lace-up-your-boots-for-some-
baltic-hiking  
 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 

2 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 июня в Брюсселе пройдет конференция, посвященная вопросам реализации региональной политики 
в горных регионах. 
Регистрация по адресу: https://goo.gl/forms/tJR8OGKL6AWmtml43  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/05-02-2017-cohesion-policy-in-mountain-
areas-conference-7-june-2017-in-brussels  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/25-05-2017-lace-up-your-boots-for-some-baltic-hiking
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/25-05-2017-lace-up-your-boots-for-some-baltic-hiking
https://goo.gl/forms/tJR8OGKL6AWmtml43
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/05-02-2017-cohesion-policy-in-mountain-areas-conference-7-june-2017-in-brussels
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/05-02-2017-cohesion-policy-in-mountain-areas-conference-7-june-2017-in-brussels
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29 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
26-27 июня в Брюсселе пройдет VII Форум, посвященный обсуждению Политики сплочения ЕС. 
Как ожидается, в работе Форума примут участие Президент Европейского Парламента г-н Антонио Таяни 
и глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клодт Юнкер. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/05/29-05-2017-7th-cohesion-forum  
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
 
24 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что группа 
экспертов Комитета регионов подготовила доклад о потенциальном воздействии т.н."умных 
стратегий" на региональное развитие. 
Доклад был выпущен в преддверии коммюнике Европейской Комиссии о дальнейшем внедрении 
"умных" стратегий роста. 
Основной вывод доклада заключается в том, что стратегии могут в значительной степени стимулировать 
региональное экономическое развитие. 
Полный текст доклада доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/TIA/smart-
specialisation.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Smart-specialisation-plays-
an-important-role-in-promoting-territorial-cohesion.aspx  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
2 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 27 апреля в г. Осло (Норвегия) прошел семинар, посвященный вопросам развития 
культурной сферы и ее роли в создании добавленной стоимости в ВВП. 
Семинар был организован при финансовой поддержке в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590836-increasing-prosperity-in-the-baltic-sea-region-through-culture  
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