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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение 1-2 июня в Брюсселе XIX саммита ЕС-Китай.
На саммите обсуждались вопросы развития торговых отношений, региональные проекты, сотрудничество
в культурной и научной сферах.
В ходе саммита состоялась встреча еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу с г-ном
Ху Цзиньтао Цзуцаем, вице-председателем Национальной комиссии развития и реформ Китая. На встрече
особое внимание было уделено обсуждению совместных программ по обмену опытом на городском
уровне. Кроме того, был презентован аналитический доклад об итогах регионального сотрудничества
ЕС и Китая за период 2006-2016 гг1.
Другим важным событием стала прошедшая 21 июня в Брюсселе конференция высокого уровня по
вопросам миграции, организованная при поддержке Европейской Комиссии и Президента Европейского
парламента г-на Антонио Таяни, в которой приняли участие глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод
Юнкер и г-жа Федерика Могерини, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности,
члены Европейского Парламента, Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, а также мэры
европейских городов, принявших на себя основные миграционные потоки, и мэры городов стран
Северной Африки.
В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с реализацией европейской миграционной
политики, и улучшением взаимодействия со странами Северной Африки.
Также в июне состоялась конференция по вопросам окружающей среды, в которой приняли участие
вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс, вице-президент Европейской Комиссии
г-н Юрки Катайнен, а также еврокомиссар по вопросам окружающей среды г-н Кармену Велла, вицепрезидент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц.
В ходе конференции от лица Европейской Комиссии был представлен новый План действий в сфере
землепользования и защиты окружающей среды2. Немаловажен тот факт, что План действий
разрабатывался при участии экспертов Комитета регионов и включает в себя меры трансграничного
сотрудничества по экологическим вопросам.
В этом же месяце на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление, в котором
Комитет регионов приветствует принятие Европейским Парламентом доклада по европейской
региональной политике.
В частности, Комитет регионов приветствует позицию Европейского Парламента в отношении правила
макроэкономической обусловленности – правила, позволяющего замораживать выделение средств из
европейских структурных фондов в тех странах, где национальные правительства не предпринимают
действий в рамках обязательств по консолидации бюджета. По мнению Комитета регионов, реализация
региональных проектов не должна находиться в зависимости от условий, на которые не могут повлиять
местные и региональные власти.
Следует также упомянуть о прошедшей 15 июня в г. Валетта (Мальта) конференции по цифровым
технологиям, в которой принял участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула.
Основной темой обсуждения стали последствия отмены роуминга на территории ЕС.
Кроме того, на конференции обсуждались перспективы фонда по созданию сети широкополосного
интернета на всей территории Европейского Союза (Connecting Europe Broadband Fund).
1

Текст
доклада
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/international/pdf/final_report_eu_china_2017.pdf
2
Текст
Плана
действий
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Как ожидается, фонд начнет свою работу во второй половине 2017 года, его размер составит 500 млн
евро.
В июне Европейская Комиссия одобрила выделение финансирования для ряда региональных проектов в
Польше, Португалии, Хорватии, Болгарии, Испании, Венгрии, Швеции.
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет аналитического доклада, в котором
проанализировано влияние Политики сплочения на экономическое развитие европейских
сельскохозяйственных регионов в период 2007-2013 гг. ("Working Paper: The Impact of Cohesion and Rural
Development Policies 2007-2013: Model Simulations with QUEST III")3.
Как показало исследование, наибольшее влияние меры в рамках региональной политики оказали на
экономическое развитие регионов в Венгрии (+ 5.3%) и Латвии (+ 5.1%), а также в Польше (+4.3%). Кроме
того, произошло улучшение показателей в Греции (+2,2%), Португалии (+1,8%) и Испании (+0.7%).
Кроме того, в июне был опубликован доклад, подготовленный экспертами Комитета регионов, который
анализирует территориальный аспект рекомендаций Европейской Комиссии по экономическим
вопросам странам-членам ЕС ("Territorial Analysis of the Country-specific Recommendations")4.
Основной вывод доклада подтверждает тот факт, что города и регионы имеют важное значение для
решения насущных экономических проблем, таких как устранение территориальных препятствий для
осуществления инвестиций (55% от всех инвестиционных проектов реализуются при участии
региональных властей), или с точки зрения улучшения государственного управления проектами (53% от
всех проектов использовали помощь со стороны региональных структур).
В этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama".
Основной темой выпуска стал 10-летний юбилей членства Болгарии и Румынии в Европейском Союзе. В
выпуске - анализ достижений двух стран и влияние членства в ЕС на жизнь обычных граждан.

3

Полный
текст
аналитического
доклада
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201702_impact_cohesion_rural_development_p
olicies_2007_2013.pdf
4
Полный текст доклада доступен по адресу: http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publifile/2017-Territorial-Analysis-of-CSRs/2017-Territorial-Analysis-of-CSRs.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
6 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 1-2
июня в Брюсселе прошел XIX саммит ЕС-Китай.
На саммите обсуждались вопросы развития торговых отношений, региональные проекты, сотрудничество
в культурной и научной сферах.
Особое внимание было уделено активно продвигаемому Китаем проекту "Нового шелкового пути", а
также обсуждению возможностей по интенсификации инвестиционных проектов. Со стороны Китая была
подчеркнута позиция по важности процессов глобализации для стимулирования экономического роста и
негативных последствий протекционизма.
В ходе саммита состоялась встреча еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу с г-ном
Ху Цзиньтао Цзуцаем, вице-председателем Национальной комиссии развития и реформ Китая. На встрече
особое внимание было уделено обсуждению совместных программ по обмену опытом на городском
уровне. Кроме того, был презентован аналитический доклад об итогах регионального сотрудничества ЕС
и Китая за период 2006-2016 гг.
Текст
доклада
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/international/pdf/final_report_eu_china_2017.pdf
Информационное
сообщение
по
адресу:http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-06-2017-commissioner-cretumeets-vice-chairman-hu-in-eu-china-2017-summit-event
7 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что вицепрезидент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц принял участие в конференции по вопросам
окружающей среды, которая прошла 6 июня в Брюсселе.
В работе конференции также приняли участие вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс
Тиммерманс, вице-президент Европейской Комиссии г-н Юрки Катайнен, а также еврокомиссар по
вопросам окружающей среды г-н Кармену Велла.
На конференции выступающие официальные лица от имени Европейского Союза подчеркнули важностъ
претворения в жизнь Парижского соглашения по климату. Несмотря на то, что США при президенте
Д.Трампе решили выйти из соглашения, европейские лидеры намерены включить основополагающие
цели Парижского соглашения в качестве долгосрочных ориентиров для будущего развития ЕС.
В ходе конференции от лица Европейской Комиссии был представлен новый План действий в сфере
землепользования и защиты окружающей среды. Немаловажен тот факт, что План действий
разрабатывался при участии экспертов Комитета регионов и включает в себя меры трансграничного
сотрудничества по экологическим вопросам.
Текст
Плана
действий
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Common-front-to-maximisethe-socio-economic-benefits-of-nature-protection-.aspx
9 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 8 июня
в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам культуры, образования, занятости Комитета
регионов (SEDEC).
В работе заседания приняли участие члены Европейского Парламента.
В ходе заседания обсуждался промежуточный доклад Европейской Комиссии об итогах действия
программы "HORIZON 2020".
По итогам заседания было принято мнение (автор проекта мнения - г-жа Соледад Руиз (Soledad Cabezón
Ruiz), в котором содержится призыв к Европейской Комиссии выделить дополнительное финансирование
на научные исследования.
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Текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20854/2017
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/mid-term-review-of-horizon2020-and-future-ri-programme.aspx
13 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение, в котором
Комитет регионов приветствует принятие Европейским Парламентом доклада по европейской
региональной политике.
В частности, Комитет регионов приветствует позицию Европейского Парламента в отношении правила
макроэкономической обусловленности - правило, позволяющее замораживать выделение средств из
европейских структурных фондов в тех странах, где национальные правительства не предпринимают
действий в рамках обязательств по консолидации бюджета. По мнению Комитета регионов, реализация
региональных проектов не должна находиться в зависимости от условий, на которые не могут повлиять
местные и региональные власти.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion_post2020_parliament_vote.aspx
15 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в конференции по цифровым
технологиям, которая прошла 15 июня в г. Валетта (Мальта).
Основной темой обсуждения стали последствия отмены роуминга на территории ЕС.
Кроме того, на конференции обсуждались перспективы фонда по созданию сети широкополосного
интернета на всей территории Европейского Союза (Connecting Europe Broadband Fund). Как ожидается,
фонд начнет свою работу во второй половине 2017 года, его размер составит 500 млн евро.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/free_roaming.aspx
16 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 1516 июня в г. Пловдив (Болгария) прошел семинар, посвященный развитию городов.
В работе семинара приняли участие еврокомиссар г-жа Корина Крецу и министр регионального развития
Болгарии г-н Николай Нанков, а также главы городов Болгарии.
Основной темой обсуждения стали вопросы "устойчивого развития" городов. Среди других тем - вопросы
городской мобильности, социальная политика и интеграция, методы многоуровневого управления в
городском менеджменте, рациональное использование средств из европейских структурных и
инвестиционных фондов.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/14-06-2017-smart-investments-in-smartcities-a-two-day-high-level-workshop-dedicated-to-urban-development-in-bulgaria
21 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в конференции высокого уровня
по вопросам миграции, организованной при поддержке Европейской Комиссии и Президента
Европейского парламента г-на Антонио Таяни.
В конференции, которая прошла 21 июня в Брюсселе, приняли участие глава Европейской Комиссии г-н
Жан-Клод Юнкер и г-жа Федерика Могерини, представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности, члены Европейского Парламента, а также мэры европейских городов, принявших на себя
основные миграционные потоки, и мэры городов стран Северной Африки.
В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с реализацией европейской миграционной
политики, и улучшением взаимодействия со странами Северной Африки.
Со стороны ЕС, было высказано пожелание усилить сотрудничество с местными лидерами по возможным
путям улучшения положения беженцев непосредственно в странах-источниках миграционных потоков.
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Информационное
migration.aspx

сообщение

по

адресу:

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-mayors-answers-

29 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что в
рамках инициативы "Urban Innovative Actions" объявлены темы предстоящих конкурсов в сфере
городских проектов.
Это будет уже третий и четвертый по счету конкурсы.
Темы третьего конкурса: 1) борьба с изменениями климата, 2) улучшение качества воздуха, 3) жилищное
строительство, 4) улучшения в сфере занятости населения.
Темы четвертого конкурса: 1) переход к цифровой экономике, 2) рациональное использование
земельных ресурсов, 3) борьба с бедностью, 4) переход к циркулярной экономике.
Результаты конкурсов будут объявлены во второй половине 2017 года.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/29-06-2017-urban-innovative-actions-thetopics-selected-for-the-third-and-fourth-call-for-proposals
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
7 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о завершении
строительства современного центра лазерных технологий в Венгрии.
Центр позволит сотрудникам Венгерской академии наук проводить сложные биомолекулярные
исследования.
Проект был реализован при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития.
Общий объем финансирования составил 227,5 млн евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-07-2017-laser-has-scientists-beamingin-hungary
7 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по строительству железнодорожного
моста в Хорватии.
Мост свяжет знаменитый курорт Дубровник с остальной частью страны и поможет улучшить транспортное
сообщение в регионе.
Всего из средств Фонда сплочения будет выделено 357 млн евро.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1519_en.htm
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-07-2017-commission-approves-eufinancing-of-the-peljesac-bridge-in-croatia
8 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение дополнительного финансирования на строительство
новой линии метрополитена в г. София (Болгария).
Всего из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено дополнительно 86,6 млн
евро. В прошлом году на финансирование строительства Европейской Комиссией было выделено 368 млн
евро.
Проект предусматривает строительство линии с 53 станциями, которая свяжет западную часть города с
центром, и закупку подвижного состава.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-08-2017-eur86-6-million-fromcohesion-policy-funds-for-the-construction-of-the-metro-line-3-in-sofia
13 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном трансграничном проекте, который должен помочь в трудоустройстве молодежи в
регионе Верхнего Рейна (Германия-Франция).
В то время как во французской части региона наблюдается высокий уровень безработицы среди
молодежи (около 25%), в немецкой части, согласно данным местного Агентства по трудоустройству,
немецкие компании нуждаются в сотрудниках. Несмотря на это, на сегодняшний день лишь порядка 300
контрактов были подписаны с немецкими компаниями, и опросы показывают, что большинство
потенциальных претендентов до сих пор не знают о существующих возможностях.
Проект должен помочь в овладении немецким языком, а также гармонизировать профессиональные
квалификации работников.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/13-06-2017-bridging-the-gap-betweenemployers-and-apprentices-across-the-rhine
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14 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по созданию современного медицинского центра радиохирургии на Канарских
островах (Испания).
В результате реализации проекта пациенты клиники получат доступ к самым современным технологиям
в области лучевой терапии.
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 2,8
млн евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/14-06-2017-robotic-radiosurgeryrevolutionises-care-in-the-canary-islands
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте "One Stop Future Shop", который реализуется в г. Гётеборг (Швеция).
Целью проекта является адаптация мигрантов и беженцев к жизни в Швеции.
В рамках проекта проводится одномесячный курс по основам предпринимательской деятельности и
возможностям для организации бизнеса в Швеции. Курс проводится на шведском, английском, арабском,
сомалийском языках и на фарси.
Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/15-06-2017-empowering-immigrantentrepreneurs-in-sweden
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства газопровода в Польше.
Общий объем софинансирования из Европейского фонда регионального развития составит 112,5 млн
евро.
Газопровод протяженностью 167 километров соединит города Львувек и Одолянув.
Данная ветка также свяжет в единую сеть терминал сжиженного природного газа в городе Свиноуйсьце
на северо-западе Польши, что позволит в перспективе расширить экспорт газа в Украину, Чехию и
Словакию. Проект также включает в себя строительство вспомогательной инфраструктуры.
Проект является частью плана по созданию Энергетического союза ЕС.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/15-06-2017-energy-union-the-eucohesion-policy-invests-to-improve-energy-security-in-poland
20 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизацию производственных
мощностей завода авиационной компании "Embraer", в регионе Алентежу (Португалия).
Всего будет выделено 23,5 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.
Проект должен способствовать росту инновационного потенциала компании и позволит наладить
производство металлических компонентов для следующего поколения самолетов "Эмбраер".
Одновременно с этом проект также должен способствовать развитию формирующегося
аэрокосмического кластера в регионе и поможет создать около 200 новых рабочих мест.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/20-06-2017-the-eu-cohesion-policyinvests-in-the-industrial-modernisation-of-the-portuguese-region-of-alentejo
21 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи для ликвидации последствий
землетрясения в Италии.
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Общий объем софинансирования из средств Фонда солидарности составит 1,2 млрд евро - это самая
высокая сумма, когда-либо выделенная одной стране из Фонда солидарности.
Средства будут направлены на ликвидацию последствий землетрясений 2016 и 2017 годов в итальянских
регионах Абруццо, Лацио и Умбрия.
В декабре 2016 года Италия уже получила аналогичную помощь в размере 30 млн евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/21-06-2017-solidarity-with-italy-eur1-2billion-of-eu-funds-to-support-reconstruction-works-after-the-earthquakes
20 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
медицинского центра в г. Кова-да-Бейра в регионе Ковильян (Португалия).
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 756
тыс. евро, при этом общий объем инвестиций превысит 1,2 млн. евро.
Целью проекта является улучшение качества жизни местного населения путем повышения уровня
оказания услуг первичной медико-санитарной помощи.
Данный проект является одним из 12 проектов в сфере здравоохранения, которые были утверждены в
рамках Оперативной программы для Португалии.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/22-06-2017-portuguese-patients-set-tobenefit-from-hospital-revamp

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
июнь 2017
www.leontief-centre.ru

9

ПУБЛИКАЦИИ
1 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
нового выпуска журнала "Panorama".
Основной темой выпуска стал 10-летний юбилей членства Болгарии и Румынии в Европейском Союзе. В
выпуске - анализ достижений двух стран и влияние членства в ЕС на жизнь обычных граждан.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-01-2017-panorama-60-bulgaria-andromania-celebrate-10-years-in-the-eu
1 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет аналитического доклада, в котором проанализировано влияние Политики сплочения на
экономическое развитие европейских сельскохозяйственных регионов в период 2007-2013 гг. ("Working
Paper: The Impact of Cohesion and Rural Development Policies 2007-2013: Model Simulations with QUEST III").
Как показало исследование, наибольшее влияние меры в рамках региональной политики оказали на
экономическое развитие регионов в Венгрии (+ 5.3%) и Латвии (+ 5.1%), а также в Польше (+4.3%). Кроме
того, произошло улучшение показателей в Греции (+2,2%), Португалии (+1,8%) и Испании (+0.7%).
Полный
текст
аналитического
доклада
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201702_impact_cohesion_rural_development_p
olicies_2007_2013.pdf
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/06-01-2017-working-paper-the-impact-ofcohesion-and-rural-development-policies-2007-2013-model-simulations-with-quest-iii
22 июня на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
доклада,
подготовленного
экспертами
Комитета
регионов,
который
анализирует
территориальный аспект рекомендаций Европейской Комиссии по экономическим вопросам странамчленам ЕС ("Territorial Analysis of the Country-specific Recommendations").
Основной вывод доклада подтверждает тот факт, что города и регионы имеют важное значение для
решения насущных экономических проблем, таких как устранение территориальных препятствий для
осуществления инвестиций (55% от всех инвестиционных проектов реализуются при участии
региональных властей), или с точки зрения улучшения государственного управления проектами (53% от
всех проектов использовали помощь со стороны региональных структур).
Доклад был презентован на заседании Комиссии по вопросам экономической политики Комитета
регионов (ECON), которое прошло 22 июня в Брюсселе.
Полный текст доклада доступен по адресу: http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publifile/2017-Territorial-Analysis-of-CSRs/2017-Territorial-Analysis-of-CSRs.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CsR_2017.aspx
23 июня на сайте Европейской Комиссии, в преддверии предсточщего Форума по вопросам Политики
сплочения, были опубликованы материалы из журнала "Panorama", посвященные различным аспектам
реализации европейской региональной политики.
Полный
текст
журнала
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-61cohesion-policy-looks-to-the-future
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/06/23-06-2017-making-the-most-of-esi-funds

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
июнь 2017
www.leontief-centre.ru

10

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
2 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в рамках программы "Interreg" для региона Балтийского моря было одобрено
финансирование ряда региональных проектов.
Всего было одобрено 39 проектов на общую сумму 91,7 млн евро. При этом 15 из них получили статус
"флагманских" проектов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590881-project-supporting-the-eusbsr-approved-in-interreg-programmes
9 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 1 июня прошел совместный визит еврокомиссара по региональной политике г-жи
Корины Крецу и вице-президента Европейской Комиссии г-на Юркки Катайнена в г. Хельсинки
(Финляндия).
В ходе визита они приняли участие в работе конференции, посвященной развитию "умных" стратегий на
региональном уровне ("Smart Regions 2.0 Conference"), а также посетили один из региональных проектов,
который финансируется в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Целью проекта "ChemSAR" является организация экстренной помощи при возникновении чрезвычайных
ситуаций на море.
Более подробно о проекте "ChemSAR": https://blogit.utu.fi/chemsar/2017/06/02/chemsar-projectsafternoon-as-an-interreg-ambassador/
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590880-eu-commissioners-corina-cretu-and-jyrki-katainen-visit-eusbsr-flagship
20 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликован подробный обзор
прошедшего 13-14 июня в г. Берлине Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
В работе Форума приняли участие министр иностранных дел г-н Зигмар Габриэль, лауреат Нобелевской
премии, бывший министр иностранных дел Финляндии г-н Мартти Ахтиаасаари. Общее число участников
из различных стран региона Балтийского моря превысило 300 чел.
В рамках Форума прошло более 30 тематических семинаров.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590882-af
29 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря был опубликован обзор деятельности
новой сети "ERDF MA-network", которая должна способствовать улучшению финансирования
транснациональных региональных проектов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
Сеть "ERDF MA-network" была создана в Варшаве 19 мая 2016 года. В 2017 году был запущен первый
пилотный проект в рамках направления “чистого экономического роста”.
Целью проекта является развитие транснационального сотрудничества с целью реализации стратегий
"умной специализации" с упором на экологически чистые технологии.
Пилотный проект обсуждался в рамках Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, который
прошел в г. Берлине 13-14 июня 2017 года.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590886-erdf-managing-authority-network-pioneering-new-type-of-transnational-project-collaboration
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