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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение 12-13 июля в Брюсселе пленарной сессии Комитета
регионов, на которой был выбран новый Президент Комитета регионов.
Им стал г-н Карл Хайнц Ламбертс, представляющий Партию европейских социалистов (PES).
После выборов 2015 года между двумя ведущими политическими партиями (Европейской народной
партией (EPP) и Партией европейских социалистов (PES) было заключено соглашение о том, что
должность Президента будут занимать по очереди представители обеих партий (в первый период
должность занимал г-н Маркку Марккула).
Также в ходе пленарной сессии Комитета регионов было одобрено мнение о расширении
использования экологически "чистых" видов транспорта (автор проекта мнения - г-н Йозеф Рибаний
(József Ribányi).
В работе пленарной сессии приняла участие еврокомиссар по вопросам транспорта г-жа Виолетта Булк.
В ходе заседания представителями европейских местных органов власти была подписана декларация, в
которой они обязались способствовать увеличению количества автобусов, работающих на "чистых" видах
топлива, на 25% к 2025 году. По оценкам, такое обновление приведет к общему росту инвестиций в
1 млрд евро.
Кроме того, было одобрено мнение по вопросу о снижении бюрократических препятствий для малых и
средних предприятий (автор проекта мнения - г-н Кристиан Бухманн (Christian Buchmann)1.
В мнении предлагается упростить существующие административные процедуры, в частности в сфере
госзакупок, что позволит малым и средним предприятиям более активно участвовать в региональных
проектах и использовать средства европейских структурных фондов. Также предлагается упростить
законодательство в сфере налогообложения, бухгалтерской отчетности и охраны труда.
Также было одобрено мнение о поддержке стартапов (автор проекта мнения - г-н Тадеуш Трусколаски
(Tadeusz Truskolaski)2.
В мнении содержатся рекомендации по поддержке инновационных фирм, предлагается расширить
доступ к европейским финансовым ресурсам и финансовым инструментам единого рынка, предпринять
меры по улучшению взаимодействия с госорганами в рамках региональной предпринимательской
экосистемы, а также активно проводить мероприятия среди начинающих предпринимателей по
повышению осведомленности о налоговых и иных льготах для стартапов.
Другим важны событием стал официальный запуск специального механизма финансовой поддержки
государств-членов по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Механизм был разработан в свете чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Италии в этом году после
четырех сильных землетрясений. Он предусматривает предоставление дополнительного
софинансирования в рамках Политики сплочения и из средств Фонда солидарности в размере до 95%
от суммы, требуемой на восстановительные работы.
В этом же месяце в ходе заседания национальных координаторов Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря, которое состоялось 15 июля, были приняты новые правила проведения заседаний и
процедуры отчетности.
Кроме того, в июле прошли заседания Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним связям
Комитета регионов (CIVEX) и Комиссии по вопросам окружающей среды, энергетики и изменению
климата Комитета регионов (ENVE).
1

Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2128055&meetingSessionId=2158591
2
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%2032/2017
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Июль 2017
www.leontief-centre.ru

2

Основной темой обсуждения заседания Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним
связям Комитета регионов (CIVEX) были результаты инициированной Комитетом регионов кампании
по популяризации идеи европейской интеграции и обсуждению с европейскими гражданами вопросов
дальнейшего развития ЕС ("Reflecting on Europe").
Основными темами обсуждения заседания Комиссии по вопросам окружающей среды, энергетики и
изменению климата Комитета регионов (ENVE) были вопросы "устойчивого" развития, а также
технологии переработки отходов в энергию.
В июле на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение с подробной
инструкцией к руководителям малых и средних предприятий, специализирующихся на
ресурсосберегающих технологиях, о возможностях, которые предоставляет принятый Европейской
Комиссией в этом году пакет мер по стимулированию развития "циркулярной" экономики ("Circular
Economy Package").
Меры по стимулированию включают в себя как предоставление дополнительного финансирования и
банковских гарантий для проектов, так и техническую поддержку.
Также в этом же месяце на сайте Европейской Комиссии был опубликован ряд сюжетов о реализации
региональных проектов в различных странах-членах ЕС: на о. Сардиния (Италия), на границе Болгарии и
Румынии, в г. Силистра (Болгария), в Германии, Австрии и Чехии.
Среди публикаций месяца выделяется доклад "Doing Business in the European Union 2017: Bulgaria,
Hungary and Romania", который был подготовлен совместно экспертами Всемирного банка и
Директората по региональной политике Европейской Комиссии3.
В исследовании проведен сравнительный анализ состояния бизнес-климата в 22 городах в Болгарии,
Венгрии и Румынии. Анализ сконцентрирован на пяти ключевых для бизнеса сферах: создание
предприятия, получение разрешений на строительство, подключение к системам электроснабжения,
регистрация собственности и исполнение контрактов. В докладе также сравнивается ситуация в этих
городах с 187 городами в других странах, и даны рекомендации и примеры передовой практики по
улучшению бизнес-среды.
Также в июле группой независимых экспертов по заказу Европейской Комиссии был подготовлен доклад
о возможных путях снижения бюрократических препятствий при реализации Политики сплочения ЕС4.
Среди рекомендаций - согласование правил выделения средств в рамках различных финансовых
инструментов в таких сферах как оказание государственной помощи, госзакупки, а также унификация
способов возмещения расходов с тем, чтобы облегчить взаимодействие и позволить бенефициарам
обращаться к разным источникам финансирования в рамках одного проекта.
Кроме того, эксперты Европейской Комиссии опубликовали исследование о воздействии мероприятий
в сфере культуры на экономическое развитие европейских городов ("Cultural and Creative Cities
Monitor")5.
Исследование проходило в 30 странах, были использованы данные по 168 европейским городам.
Результаты исследования подтверждают большую роль культурных мероприятий для социальноэкономического развития городов.

3

Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.doingbusiness.org/EU1
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-forpolicymakers-for-post-2020
5
Полный текст исследования доступен по адресу: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creativecities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
4
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
3 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
29-30 июня в г. Хыров (Украина), на границе Украины и Польши, прошло заседание с участием членов
Комитета регионов и Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Во встрече принял участие вице-президент Украины г-н Вячеслав Негода.
На встрече обсуждались вопросы развития регионального сотрудничества и повышения роли местных
органов власти в политической жизни страны.
В январе 2017 года между Украиной и Венгрией была образована первая Европейская группировка
территориального развития (ЕГТС).
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Task_force_Ukraine_1706.aspx
6 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 4 июля
в г. Таллине (Эстония) прошло заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, энергетики и
изменению климата Комитета регионов (ENVE).
Основными темами обсуждения были вопросы защиты окружающей среды и изменения климата, а также
технологии переработки отходов в энергию.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-regions-canbridge-the-emissions-gap.aspx
7 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 7 июля
в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним связям
Комитета регионов (CIVEX).
Основной темой обсуждения были результаты инициированной Комитетом регионов кампании по
популяризации идеи европейской интеграции и обсуждению с европейскими гражданами вопросов
дальнейшего развития ЕС ("Reflecting on Europe").
Как отметил в своем выступлении Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, начиная с марта
2016 года, в рамках кампании было проведено более 50 общественных обсуждений в 19 государствахчленах ЕС, в которых приняли участие около 170 членов Комитета регионов и более 20 тыс. европейских
граждан.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Large-take-up-for-CoRgrassroots-debates-on-the-future-of-Europe.aspx
12 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 12 июля в Брюсселе, был выбран новый
Президент Комитета регионов.
Им стал г-н Карл Хайнц Ламбертс, представляющий Партию европейских социалистов (PES).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/-Heinz-Lambertz-electedPresident.aspx
12 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 12 июля в Брюсселе, было одобрено мнение о
расширении использования экологически "чистых" видов транспорта (автор проекта мнения г-н Йозеф Рибаний (József Ribányi).
В работе пленарной сессии приняла участие еврокомиссар по вопросам транспорта г-жа Виолетта Булк.
В ходе заседания представителями европейских местных органов власти была подписана декларацию,
в которой они обязались способствовать увеличению количества автобусов, работающих на "чистых"
видах топлива, на 25% к 2025 году. По оценкам, такое обновление приведет к общему росту инвестиций
в 1 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-leaders-team-up-withEU-Commission-to-boost-low-emission-mobility-across-Europe.aspx
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12 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 12 июля в Брюсселе, было одобрено мнение по
вопросу о снижении бюрократических препятствий для малых и средних предприятий (автор проекта
мнения - г-н Кристиан Бухманн (Christian Buchmann).
В мнении предлагается упростить существующие административные процедуры, в частности в сфере
госзакупок, что позволит малым и средним предприятиям более активно участвовать в региональных
проектах и использовать средства европейских структурных фондов. Также предлагается упростить
законодательство в сфере налогообложения, бухгалтерской отчетности и охраны труда.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2128055&meetingSessionId=2158591
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/smes-succeed.aspx
12 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в ходе
пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 12 июля в Брюсселе, было одобрено мнение о
поддержке стартапов (автор проекта мнения - г-н Тадеуш Трусколаски (Tadeusz Truskolaski).
В мнении содержатся рекомендации по поддержке инновационных фирм, предлагается расширить
доступ к европейским финансовым ресурсам и финансовым инструментам единого рынка, предпринять
меры по улучшению взаимодействия с госорганами в рамках региональной предпринимательской
экосистемы, а также активно проводить мероприятия среди начинающих предпринимателей по
повышению осведомленности о налоговых и иных льготах для стартапов.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%2032/2017
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Supporting-start-ups-locallyto-scale-up-internationally.aspx
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в июне в рамках общеевропейской стратегии по городской политике (EU Urban Agenda) был открыт
интернет-ресурс для публичного обсуждения проблем и направлений развития городской политики
ЕС.
Опрос продолжится до октября этого года. Принять участие могут все заинтересованные лица.
Официальная страница: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UrbanAgenda-UrbanPoverty
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-12-2017-urban-agenda-for-the-eulaunch-of-the-public-feedback
27 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение с подробной
инструкцией к руководителям малых и средних предприятий, специализирующихся на
ресурсосберегающих технологиях, о возможностях, которые предоставляет принятый Европейской
Комиссией в этом году пакет мер по стимулированию развития "циркулярной" экономики ("Circular
Economy Package").
Меры по стимулированию включают в себя как предоставление дополнительного финансирования и
банковских гарантий для проектов, так и техническую поддержку.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/27-07-2017-boosting-the-circulareconomy-amongst-smes-in-europe
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27 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о начале
действия специального механизма финансовой поддержки государств-членов по ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Механизм был разработан в свете чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Италии в этом году после
четырех сильных землетрясений. Он предусматривает предоставление софинансирования в рамках
Политики сплочения и из средств Фонда солидарности в размере до 95% от суммы, требуемой для
восстановительных работ.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/27-07-2017-special-eu-support-in-case-ofnatural-disasters-enters-into-force-today
30 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертс принял участие в XX юбилейной конференции
европейских региональных законодательных ассамблей (Conference of European Regional Legislative
Assemblies ( CALRE ), которая прошла 24-25 июля в г. Овьедо (Испания).
В своем выступлении г-н Ламбертс выразил свою поддержку декларации Конгресса местных и
региональных властей, в которой содержится призыв к регионам ЕС играть более активную роль в рамках
европейского интеграционного проекта.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CALRE-20th-anniversary.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте на границе Болгарии и Румынии.
Целью проекта является улучшение транспортного сообщения в Дунайском регионе.
В рамках проекта запланировано строительство порта и реконструкция причалов в пассажирском
терминале.
Финансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 2,3 миллиона евро,
что составляет 85% от общей стоимости реализации проекта.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-04-2017-working-together-across-thedanube-transport-corridor
5 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Германия, Австрия и Чехия провели совместные учения спасательных служб трех стран в рамках
регионального трансграничного проекта по предотвращению и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Учения прошли с 29 июня по 3 июля, число участников превысило 600 человек.
Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-05-2017-joining-forces-to-fight-crossborder-forest-fires
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте в г. Силистра (Болгария).
Проект предусматривает крупномасштабные ремонтные работы, которые должны улучшить
транспортную инфраструктуру и повысить качество жизни жителей и гостей города.
В рамках проекта будет реконструирован исторический центр города, включая площадь Албена, а также
запланировано создание новых парковых рекреационных зон, строительство новых транспортных
развязок на въезде в город и в районе железнодорожного вокзала.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/13-07-2017-bulgarian-town-of-silistra-tobe-revitalised
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте "Sardegna Opendata", который реализуется на о. Сардиния (Италия).
Целью проекта является снижение коррупции и повышение прозрачности использования
государственных средств. В рамках проекта были задействованы новые цифровые технологии для
улучшения доступа граждан к информации, а также внедрены новые дистанционные методы
взаимодействия граждан с государственными органами.
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Официальный блог проекта: http://www.cittadiniditwitter.it/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/14-07-2017-sardinia-to-boost-publicservices-with-open-data
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31 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте "Growing a Green Future", который реализуется в Бельгии.
В рамках проекта проводятся агрономические исследования использования таких нетрадиционных
сельскохозяйственных культур, как киноа, календулы и сладкого картофеля, как биотоплива и в качестве
альтернативы ископаемым ресурсам.
Проект финансируется за счет средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/31-07-2017-belgium-tests-unconventionalmulti-use-crops
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ПУБЛИКАЦИИ
6 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
эксперты Европейской Комиссии опубликовали исследование о воздействии мероприятий в сфере
культуры на экономическое развитие европейских городов ("Cultural and Creative Cities Monitor").
Исследование проходило в 30 странах, были использованы данные по 168 европейским городам.
Результаты исследования подтверждают большую роль культурных мероприятий для социальноэкономического развития городов.
Полный текст исследования доступен по адресу: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/culturalcreative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-06-2017-new-monitor-shows-howculture-and-creativity-help-cities-to-thrive
11 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
группой независимых экспертов по заказу Европейской Комиссии был подготовлен доклад о возможных
путях снижения бюрократических препятствий при реализации Политики сплочения ЕС.
Среди рекомендаций - согласование правил выделения средств в рамках различных финансовых
инструментов в таких сферах как оказание государственной помощи, госзакупки, а также унификация
способов возмещения расходов с тем, чтобы облегчить взаимодействие и позволить бенефициарам
обращаться к разным источникам финансирования в рамках одного проекта.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlgproposal-for-policymakers-for-post-2020
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-11-2017-the-future-of-eu-financeshigh-level-group-presents-proposals-to-simplify-access-to-eu-funds
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет доклада "Doing Business in the European Union 2017: Bulgaria, Hungary and Romania",
подготовленного совместно экспертами Всемирного банка и Директората по региональной
политике Европейской Комиссии.
В исследовании проведен сравнительный анализ состояния бизнес-климата в 22 городах в Болгарии,
Венгрии и Румынии. Анализ сконцентрирован на пяти ключевых для бизнеса сферах: создание
предприятия, получение разрешений на строительство, подключение к системам электроснабжения,
регистрация собственности и исполнение контрактов. В докладе также сравнивается ситуация в этих
городах с 187 городами в других странах, и даны рекомендации и примеры передовой практики по
улучшению бизнес-среды.
Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.doingbusiness.org/EU1
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/13-07-2017-a-report-compares-businessenvironment-in-22-cities-in-bulgaria-hungary-and-romania-with-187-other-economies
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КОНФЕРЕНЦИИ
12 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9-12 октября в Брюсселе пройдет ежегодное мероприятие "Европейская неделя городов и регионов"
("European Week of Regions and Cities").
В рамках мероприятия запланировано проведение более 130 конференций и семинаров по различным
вопросам европейской региональной политики.
Регистрация
для
участия
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2017/register.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/07/07-12-2017-euregionsweek-2017-applyonline-now
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
5 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в ходе заседания национальных координаторов Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря, которое состоялось 15 июня, были приняты правила проведения заседаний и
процедуры отчетности.
Национальные координаторы представляют интересы стран-участниц Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря. Для обсуждения конкретных проблем они вправе приглашать на свои заседания
экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества.
Полный текст правил проведения заседаний и процедуры отчетности доступен по адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590889/170705%20Report%20EUSBSR%20NC%20meeting%20Berlin%2015%
20June_Final.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590889-transparency-of-eusbsr-coordination-increased-nc-group-s-rules-of-procedure-and-meetingreports-published
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