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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ

1 мая отмечалось эпохальное событие в современной истории Европейского Союза - 10-летний юбилей
расширения ЕС с включением стран Центральной и Восточной Европы. На сайте Комитета регионов
было опубликовано специальное заявление Президента Комитета регионов г-на Рамона Луиса
Валькарселя, посвященное данному событию. В заявлении подчеркивается значение исторического
выбора стран Центральной и Восточной Европы стать членами Европейского Союза после окончания
Холодной войны1.
На сайте Европейской Комиссии была опубликована дополнительная информацию об экономических
результатах расширения ЕС. Как отмечается в сообщении, это событие помимо социо-культурного
значения имело и экономические последствия: в рамках Политики сплочения в экономику "новых"
стран было инвестировано около 117,5 млрд. евро. Согласно экономическим прогнозам, эффект от
вступления в ЕС для экономик "новых" государств-членов составит 2,4% роста ВВП ежегодно в период
2007-2025 гг2.

После продолжительной многомесячной работы по выработке и согласованию текстов и финансовых
показателей Соглашений о партнерстве ("Partnership Agreements") между государствами-членами и
Европейской Комиссией, в мае, наконец, начался этап их официального подписания.
"Первопроходцем" стала Дания. Как отмечается в сообщении, на период 2014-2020 гг. Дании будет
выделено 553,3 млн. евро, из них 84 млн. евро будут инвестированы в развитие Зеландии (регион в
"стадии перехода"); 329,2 млн. евро - на реализацию проектов в других регионах страны и 140,1 млн.
евро - на реализацию цели "европейского территориального сотрудничества".

Наибольший объем финансовой помощи предполагается выделить Польше, и это во-многом, результат
успешного государственного лоббирования. На период 2014-2020 гг. Польше будет выделено 77,6 млрд.
евро, из них 51,2 млрд. евро будут инвестированы в региональные проекты в наименее развитых
регионах страны, таких как Поморье, Нижняя Силезия, Подкарпатье. 32,5 млрд. евро будут выделены на
проекты в рамках Фонда сплочения, 700,5 млн. евро - на цель "европейское территориальное
сотрудничество" и 252,4 млн. евро - на реализацию инициативы по повышению занятости среди
молодежи.

В то же время, Греции будет выделено 15,52 млрд. евро, из них 7,03 млрд. евро будут инвестированы в
развитие наименее развитых регионов (Восточная Македония и Фракия, Центральная и Западная
Македония, Фессалия, Эпир). Кроме того, 2,31 млрд. евро будут выделены для регионов, находящихся
на стадии "перехода" (Западная Македония, Ионические острова, Пелопоннес, Крит, острова Эгейского
моря) и 2,53 млрд. евро - для наиболее развитых регионов (Аттика, Южные Эгейские острова). 3,25
млрд. евро будут выделены на проекты в рамках Фонда сплочения и 231,7 млн. евро - на достижение
цели "европейского территориального сотрудничества". 171,5 млн евро будут направлены на
реализацию инициативы по повышению занятости среди молодежи.

Можно отметить также, что и наиболее благополучная в финансовом отношении экономика Германии
получит достаточно значительный объем финансовых средств в рамках Политики сплочения
На период 2014-2020 гг. Германии будет выделено около 19,2 млрд евро, при этом 9,7 млрд евро будут
выделены на развитие регионов, находящимся в стадии "перехода" (Бранденбург, Бремен, Мекленбург-
Верхняя Померания, Саксония), 8,6 млрд - для наиболее развитых регионов (Баден-Вюртемберг,
Бавария, Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Саар, Шлезвиг Гольштейн, Лейпциг). Кроме того, на
достижение цели "европейского территориального сотрудничества" будет зарезервировано 0,9 млрд.

1 Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/message-enlargement.aspx
2 Более подробная информация по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/data/financial_execution_by_period_fund_countr
y.xls
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евро. Из средств Европейского сельскохозяйственного фонда на развитие сельских районов будет
выделено дополнительно 8,3 млрд. евро.

Нужно особо подчеркнуть, что если в Польше и Греции региональные проекты будут нацелены
преимущественно на улучшение существующей инфраструктуры, то в Германии и Дании инвестиции
будут направлены на развитие и поддержку проектов, предусматривающих внедрение инновационных
технологий.

В мае по случаю празднования Дня Европы на сайте Комитета регионов было опубликовано обращение
ко всем представителям местных и региональных общин с просьбой подписать Хартию
многоуровневого управления3.
Хартия была принята в ходе пленарной сессии Комитета регионов 3 апреля. Ее положения
предполагают использование основ многоуровневого управления в качестве базового принципа в
процессе принятия управленческих решений в странах ЕС.

В этом же месяце было объявлено о начале публичных консультаций по Стратегии "Европа 2020"4. В
ходе дискуссии предполагается обсудить вопрос о влиянии экономического кризиса на реализацию
целей Стратегии и о возможных проблемах и препятствиях в ее осуществлении. Публичная
консультация продлиться до 31 октября.

В настоящее время завершается подготовка к проведению V Ежегодного Форума Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря, который пройдет 3-4 июня, в г. Турку (Финляндия). Уже анонсировано
участие в нем премьер-министра Финляндии Юркки Катайнена и верховного комиссара по
региональной политике г-на Йоханнеса Хана. Г-н Хан также примет участие в работе Форума Стратегии
ЕС для Дунайского региона, который запланирован на 27-28 июня, в г. Вена, Австрия.
На июнь также запланировано принятие Европейской Комиссией Плана действий по Стратегии ЕС для
региона Адриатического и Ионического морей.

Особого внимания заслуживает обновление статистических данных на официальном сайте
Генерального директората по региональной политике5. В частности, были обновлены данные по
завершенным региональным проектам, получавшим финансирование из европейских структурных
фондов в период 2007-2013 гг. Также были обновлены финансовые прогнозы по странам ЕС по
выделению им средств в период 2014-2020 гг.

Среди публикаций месяца обращает на себя внимание доклад Европейской Комиссии, посвященный
новой методике классификации органов управления в городах и населенных пунктах6. Методика
будет активно использоваться в период 2014-2020 гг. в рамках Политики сплочения для оценки уровня
занятости, образования, уровня социальной защищенности в отдельных населенных пунктах.
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала также доклад о методах управления при реализации
макроэкономических стратегий. Доклад опубликован на всех официальных языках Европейского
Союза7.

3 Официальная страница: https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/default.aspx
4 Официальная страница консультации: ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
5 Сайт Генерального директората по региональной политике:
ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/index.cfm
6 Полный текст доклада по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_en.cfm
7 Текст доклада доступен по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/documents_en.cfm#1
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

1 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение, посвященное 10-
летнему юбилею расширения ЕС с включением стран Центральной и Восточной Европы. Как
отмечается в сообщении, это событие помимо социо-культурного значения имело и экономические
последствия: в рамках Политики сплочения в экономику "новых" стран было инвестировано около 117,5
млрд. евро. Согласно экономическим прогнозам, эффект от вступления в ЕС для экономик "новых"
государств-членов составит 2,4% роста ВВП ежегодно в период 2007-2025 гг.
Более подробная информация по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/data/financial_execution_by_period_fund_countr
y.xls
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1409&LAN=EN&lang=en

1 мая на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, посвященное 10-летнему юбилею расширения ЕС с
включением стран Центральной и Восточной Европы. В заявлении подчеркивается значение
исторического выбора стран Восточной Европы после окончания Холодной войны стать членами
Европейского Союза.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/message-enlargement.aspx

5 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что было
подписано первое из 28 Соглашений о партнерстве ("Partnership Agreements") между Европейской
Комиссией и государствами-членами.
"Первопроходцем" стала Дания. Как отмечается в сообщении, на период 2014-2020 гг. Дании будет
выделено 553,3 млрд. евро, из них 84 млн. евро будут инвестированы в развитие Зеландии (регион в
"стадии перехода"); 329,2 млн. евро - на реализацию проектов в других регионах страны и 140,1 млн.
евро - на реализацию цели "европейского территориального сотрудничества".
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1411&LAN=EN&lang=en

9 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале публичных
консультаций по Стратегии "Европа 2020". В ходе дискуссии предполагается обсудить вопрос о
влиянии экономического кризиса на реализацию целей Стратегии, возможных проблемах и
препятствиях в ее осуществлении.
Публичная консультация будет длиться до 31 октября.
Официальная страница консультации: ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1419&LAN=EN&lang=en

9 мая на сайте Комитета регионов опубликовано обращение по случаю празднования Дня Европы ко
всем представителям местных и региональных общин с просьбой подписать Хартию
многоуровневого управления.
Хартия была принята в ходе пленарной сессии Комитета регионов 3 апреля, ее положения
предполагают использование основ многоуровневого управления в качестве базового принципа в
процессе принятия управленческих решений в странах ЕС.
Официальная страница: https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Pages/default.aspx
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/mlg-charter-opens.aspx

13 мая на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, в котором он призывает представителей местных и
региональных властей принять активное участие в публичных дебатах по Стратегии "Европа 2020".
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/consultation-europe-
2020.aspx

13 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что г-н Мишель
Лебран (Michel Lebrun) представил точку зрения Комитета регионов на прошедшем 12 мая в г.
Афины (Греция) неформальном саммите Индустриального Совета (Industry Council). Г-н Лебран особо
подчеркнул в своем выступлении необходимость принятия на общеевропейском уровне согласованных
шагов для преодоления разрыва в инновационном и технологическом развитии европейских регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cdr-at-informal-industry-
council.aspx

16 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что г-н Бруно
Хранич (Bruno Hranić) выступил от имени Комитета регионов на неформальном заседании Совета по
энергетике (Council for Energy). В своем выступлении г-н Хранич призвал Европейский Союз и его
структуры взять на себя обязательство по инвестированию в возобновляемые источники энергии на
региональном уровне и расширить финансовую поддержку небольших энергетических компаний с
целью либерализации европейского энергетического рынка.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Energy-Market.aspx

21 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 5 мая в
Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам территориального сплочения Комитета регионов
("COTER"). На заседании обсуждался вопрос о разработке Европейской Комиссией Белой Книги в
области интегрированного развития городов, а также проблема повышения мобильности населения на
базе городов. Мнения по обоим вопросам (докладчики - г-н Бас Веркерк и г-н Альберт Море) будут
рассмотрены в рамках предстоящей пленарной сессии Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-speed-up-adoption-urban-
agenda.aspx

21 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение об обновлении
данных на официальном сайте Генерального директората по региональной политике. В частности,
обновлены данные по завершенным региональным проектам, получавшим финансирование из
европейских структурных фондов в период 2007-2013 гг. Также обновлены финансовые прогнозы по
странам ЕС по выделению им средств в период 2014-2020 гг.
Сайт Генерального директората по региональной политике:
ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/index.cfm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1454&LAN=EN&lang=en

21 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что было
подписано Соглашение о партнерстве ("Partnership Agreement") между Европейской Комиссией и
Германией.
Как отмечается в сообщении, на период 2014-2020 гг. Германии будет выделено около 19,2 млрд. евро,
при этом 9,7 млрд. евро будут выделены на развитие регионов, находящимся в стадии "перехода"
(Бранденбург, Бремен, Мекленбург-Верхняя Померания, Саксония), 8,6 млрд. - для наиболее развитых
регионов (Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Саар, Шлезвиг
Гольштейн, Лейпциг). Кроме того, на достижение цели "европейского территориального
сотрудничества" будет зарезервировано 0,9 млрд. евро.
Из средств Европейского сельскохозяйственного фонда на развитие сельских районов будет выделено
дополнительно 8,3 млрд. евро.
Текст соглашения между Европейской Комиссией и Германией: www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-
R/partnerschaftsvereinbarung-zwischen-deutschland-und-der-eu-kommision-fuer-die-umsetzung-der-esi-
fonds-unter-dem-gemeinsamen-strategischen-rahmen-in-der-foerderperiode-2014-2020-teil-
1,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1448&LAN=EN&lang=en

23 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что было
подписано Соглашение о партнерстве ("Partnership Agreement") между Европейской Комиссией и
Грецией.
Как отмечается в сообщении, на период 2014-2020 гг. Греции будет выделено 15,52 млрд. евро, из них
7,03 млрд. евро будут инвестированы в развитие наименее развитых регионов (Восточная Македония и
Фракия, Центральная и Западная Македония, Фессалия, Эпир). Кроме того, 2,31 млрд. евро будут
выделены для регионов, находящихся на стадии "перехода" (Западная Македония, Ионические острова,
Пелопоннес, Крит, острова Эгейского моря) и 2,53 млрд. евро - для наиболее развитых регионов (Аттика,
Южные Эгейские острова). 3,25 млрд. евро будут выделены на проекты в рамках Фонда сплочения и
231,7 млн. евро - на достижение цели "европейского территориального сотрудничества". 171,5 млн.
евро будут направлены на реализацию инициативы по повышению занятости среди молодежи.
Полный текст соглашения с Грецией: www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1453&LAN=EN&lang=en

23 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что было
подписано Соглашение о партнерстве ("Partnership Agreement") между Европейской Комиссией и
Польшей.
Как отмечается в сообщении, на период 2014-2020 гг. Польше будет выделено 77,6 млрд. евро, из них
51,2 млрд. евро будут инвестированы в региональные проекты в наименее развитых регионах страны,
таких как Поморье, Нижняя Силезия, Подкарпатье. 32,5 млрд. евро будут выделены на проекты в
рамках Фонда сплочения, 700,5 млн. евро - на цель "европейское территориальное сотрудничество" и
252,4 млн. евро - на реализацию инициативы по повышению занятости среди молодежи.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться по адресу:
www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Documents/Umowa_Partnerstwa_21_05_2014.pdf
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1452&LAN=EN&lang=en
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КОНФЕРЕНЦИИ

14 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 14 мая
в г. Загреб (Хорватия) прошел семинар, посвященный вопросам предотвращения нецелевого
расходования средств при реализации программ с финансовой поддержкой европейских структурных
фондов.
Более подробная информация по адресу: anticorruption.onetec.eu/HR/welcome.html
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1422&LAN=EN&lang=en

15 мая на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о том,
что делегация Ассоциации европейских регионов приняла участие в прошедшем 14-15 мая в Брюсселе
Европейском бизнес-саммите (European Business Summit). Делегация в составе из более чем 60
участников из 20 европейских регионов представила региональный аспект развития европейской
экономики.
Более подробная информация по адресу:
www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2014/EN-PR-EBS2014-DEF.pdf
Информационное сообщение по адресу:
www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2014/2014051501.html

20 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 19-20 мая
в Брюсселе состоялась ежегодная встреча руководителей проектов в рамках цели "Европейская
территориальная кооперация" ("European Territorial Cooperation"). Во встрече приняли участие и
непосредственные участники региональных проектов (студенты, исследователи, предприниматели).
Особое внимание было уделено обсуждению трансграничной интеграции. В этой связи во встрече
приняли участие и представители Ассоциации европейских приграничных регионов.
Пресс-релиз: europa.eu/rapid/press-release_IP-14-565_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1431&LAN=EN&lang=en
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ

15 мая на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что до 31 мая
открыт прием заявок для участия в конкурсе "European Public Communication Award" в сфере
публичных коммуникаций.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europcom-award-2014.aspx

ПУБЛИКАЦИИ

21 мая на сайте Европейской Комиссии опубликован доклад, посвященный новой методике
классификации органов управления в городах и населенных пунктах. Методика будет активно
использоваться в период 2014-2020 гг. в рамках Политики сплочения для оценки уровня занятости,
образования, уровня социальной защищенности в отдельных населенных пунктах.
Полный текст доклада по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_en.cfm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1442&LAN=EN&lang=en

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

8 мая на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что принято
решение о выделении 111 млн. евро из средств Европейского фонда регионального развития на
строительство Панъевропейского центра лазерных исследований ("Extreme Light Infrastructure") в
Венгрии. Как отметил в своем выступлении комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан,
данный проект будет способствовать технологическому развитию не только Венгрии, но и всего региона
Центральной Европы и станет препятствием для "утечки мозгов" из страны.
Пресс-релиз: europa.eu/rapid/press-release_IP-14-538_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1414&LAN=EN&lang=en
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

14 мая на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное
сообщение о том, что премьер-министр Финляндии Юркки Катайнен примет участие в V
Ежегодном Форуме Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590669-
prime-minister-jyrki-katainen-has-signed-ut-to-participate-in-annual-forum

21 мая на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное
сообщение о том, что Европейская Комиссия опубликовала доклад о методах управления при
реализации макроэкономических стратегий. Доклад опубликован на всех официальных языках
Европейского Союза.
Текст доклада доступен по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/documents_en.cfm#1
Кроме того, на сайте анонсировано участие верховного комиссара по региональной политике г-на
Йоханнеса Хана в работе Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (3-4 июня, г. Турку
(Финляндия), и Форуме Стратегии ЕС для Дунайского региона (27-28 июня, г. Вена, Австрия).
На июнь также запланировано принятие Европейской Комиссией Плана действий по Стратегии ЕС для
региона Адриатического и Ионического морей.
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590670-
commission-launches-discussion-on-governance-of-macro-regional-strategies


