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4 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что на 
пленарном заседании Комитета регионов, которое состоялось 30 мая, было принято мнение по 7 
рамочной программе в области защиты окружающей среды ("7th Environment Action Programme"). В 
своем мнении Комитет регионов положительно оценивает данную программу, при этом предлагает 
повысить уровень сотрудничества между Европейской Комиссией и представителями местных органов 
власти. В качестве успешного примера подобного взаимодействия приводится "Техническая платформа 
по кооперации" ("Technical Platform for Cooperation"), которая была запущена в прошлом году при 
совместном участии Европейской Комиссии и Комитета регионов. 

Полный текст мнения по адресу: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cenve-
v%5cdossiers%5cenve-v-032%5cEN%5cCDR593-2013_00_00_TRA_PAC_EN.doc&docid=2919346  
Информационное сообщение по адресу: 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/environment-action-programme-involvement.aspx  
 
6 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 4 июня в г. 
Подгорица (Черногория) прошло совместное заседание Консультационной комиссии Комитета 
регионов и представителей местных органов власти Черногории. Среди основных тем обсуждения - 
подготовка страны к вступлению в ЕС и связанные с этим процессом проблемы регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/enlargement-montenegrin-local-authorities.aspx  
 
6 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 6 июня 
состоялась встреча главы Европейской Комиссии г-на Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Комитета 
регионов г-ном Рамоном Луисом Валькарселем. Во встрече также приняли участие главы семи ведущих 
региональных европейских организаций (Ассоциации европейских приграничных регионов, Ассамблеи 
европейских регионов, Ассоциации прибрежных приграничных регионов, EURUCITIES, REGLEC, Совета 
европейских муниципалитетов и регионов, Конференции европейских региональных законодательных 
ассамблей). Основными темами в ходе обсуждения были меры по преодолению текущего финансового 
кризиса и направления углубления интеграции в рамках ЕС. 

Фото пресс-релиз встречи по адресу: http://flic.kr/s/aHsjFPhBqM  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/joining-forces-
overcome-crisis.aspx  
 
10 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 10 июня в 
Брюсселе состоялось заседание представителей Комитета регионов и Европейской Комиссии в рамках 
Совместной платформы по кооперации в области защиты окружающей среды (Joint Technical Platform 
for Cooperation on the Environment). Основной темой в повестке дня был вопрос о борьбе с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятие прошло в рамках т.н. "Зеленой недели" ("GREEN 
WEEK"), проходящей сейчас в Брюсселе. 
Более подробная информация о "Joint Technical Platform for Cooperation on the Environment" по адресу: 

http://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm  
Более подробная информация о мероприятиях в рамках "GREEN WEEK" по адресу: 

http://greenweek2013.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/green-week-
air-pollution.aspx  
 
10 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Комитет 
регионов приветствует принятие Европейским Парламентом основных положений из доклада Эмира 
Кастелло о формировании Фонда помощи наиболее нуждающимся. Итоговый текст, принятый 
Европейским Парламентом, содержит основные положения, сформулированные Комитетом регионов в 
своем мнении, которое было принято на пленарном заседании в апреле этого года (автор - г-н Осси 
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Мартикайнен). Так, Европейский Парламент как и Комитет регионов полагает, что бюджет Фонда (2,5 
млрд. евро на семилетний период) необходимо увеличить еще на 1 млрд. евро. 
Текст мнения Комитета регионов (автор - г-н Осси Мартикайнен) по адресу: 

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-
035%5cEN%5cCDR26-2013_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2916415  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/aid-most-deprived-
parliament.aspx  
 
14 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 14 июня 
комиссар по региональной политике г-н Йоханнес Хан принял участие в торжественной церемонии 
открытия моста, соединяющего две страны - Болгарию и Румынию. Проект строительства моста получил 
финансовую помощь из структурных фондов ЕС в размере 106 млн. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=779&LAN=EN  
 
19 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 17 июня в 
Брюсселе состоялся семинар, посвященный проблемам трансграничной интеграции ЕС и стран 
Восточной Европы, в частности Румынии. Семинар прошел при поддержке Комиссии по вопросам 
гражданства, управления, институциональным и социальным вопросам Комитета регионов (CIVEX). 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/civex-cross-
border-cooperation-romania.aspx  
 
26 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 26 июня в г. 
Нови Сад (Сербия) состоялось совместное заседание представителей Комитета регионов и местных 
органов власти Сербии. Основной темой встречи было обсуждение последствий вступления Сербии в 
ЕС. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/serbia-
decentralisation-western-balkans.aspx  
 
27 июня на сайте Комитета регионов опубликовано заявление Президента Комитета регионов г-на 
Рамона Луиса Валькарселя, в котором он приветствует достигнутый компромисс между Европейской 
Комиссией и Европейским Парламентом по вопросу о формировании бюджета на период 2014-2020 гг. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/president-
welcomes-budget-deal.aspx  
 
28 июня на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
представители Комиссии по экономической и социальной политике Комитета регионов (ECOS) 
представили свой предварительный вариант мнения по ситуации в автомобилестроительной отрасли. В 
документе также дается оценка предложенному Европейской Комиссией плану действий в этой отрасли 
("CARS 2020: action plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe"). 

Проект мнения по адресу: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-
v%5cdossiers%5cecos-v-038%5cEN%5cCDR1997-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2923562  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/ecos-flexibility-aid-
car-industry.aspx  

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-035%5cEN%5cCDR26-2013_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2916415
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoter-v-035%5cEN%5cCDR26-2013_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2916415
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/aid-most-deprived-parliament.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/aid-most-deprived-parliament.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=779&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/civex-cross-border-cooperation-romania.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/civex-cross-border-cooperation-romania.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/serbia-decentralisation-western-balkans.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/serbia-decentralisation-western-balkans.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/president-welcomes-budget-deal.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/president-welcomes-budget-deal.aspx
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-038%5cEN%5cCDR1997-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2923562
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-038%5cEN%5cCDR1997-2013_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2923562
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/ecos-flexibility-aid-car-industry.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/ecos-flexibility-aid-car-industry.aspx


Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
июнь 2013       
www.leontief-centre.ru  

            

 
4 

   

 

ПУБЛИКАЦИИ 
 
6 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия выдвинула предложение о внесении изменений в ряд принципов 
финансирования Политики сплочения (расширение 10%-ного софинансирования со стороны ЕС в случае, 
если страна-член ЕС испытывает финансовые трудности и увеличение для Румынии и Словакии периода, 
когда они могут потратить выделенные им финансовые ресурсы) 

Пресс-релиз по адресу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-446_en.htm  
Полный текст документа: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0301:FIN:EN:PDF  
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=762&LAN=EN  
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 18 июня 
состоялась презентация исследования "Городское развитие в ЕС: 50 проектов, которые были 
профинансированы из ЕФФР в  2007-2013 гг." Исследование было подготовлено совместно Европейской 
Комиссией и URBACT. Кроме того, также были презентованы шесть докладов, в которых 
рассматриваются итоги реализации ряда проектов на городском уровне. 
Полный текст исследования по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/studies/index_en.cfm#1  

Тексты докладов по адресу: http://urbact.eu/en/urbact-capitalisation/outputs/reports-cities-of-
tomorrow-action-today/  
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=EN  
 
26 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
опубликован 8-й доклад о развитии процессов экономического, социального и территориального 
сплочения. В докладе анализируются последствия финансового кризиса для процессов интеграции в ЕС. 
Полный текст документа по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/reports/index_en.cfm  
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=804&LAN=EN&lang=en  
 
27 июня на сайте Европейской Комиссии  опубликовано информационное сообщение о том, что 
опубликована новая Директива, регулирующая правила оказания финансовой помощи государствам-
членам ЕС ("Regional Aid Guidlines"). Новые правила призваны значительно упростить данную 
бюрократическую процедуру. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2014 года. 
Полный текст документа по адресу: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html  
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=817&LAN=EN&lang=en  
 
28 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что вышел 
очередной выпуск журнала "Панорама". Основные темы номера - вступление Хорватии в ЕС и 
последствия этого шага для экономики страны, подготовка к мероприятию "OPEN DAYS", которое 
пройдет в Брюсселе в октябре, изменения в финансировании Политики сплочения. 
Полный текст журнала "Панорама": 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag46/mag46_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=824&LAN=EN&lang=en  
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ  
 
19 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о старте 
фотоконкурса на лучший  региональный проект, который получил финансовую помощь из европейских 
структурных фондов. Для участия в конкурсе нужно прислать фотографию, где были бы видны 
результаты реализации проекта. Главный приз - фотооборудование на сумму в 1000 евро и поездка в 
Брюссель. 
Срок подачи материалов для участия в конкурсе - 23 августа. 
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=795&lang=en  
 
23 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыт прием заявок для участия в конкурсе региональных проектов "Парус 
Папенбурга" ("Sail of Papenburg") 
Регистрация для участия до 20 сентября. 
Информационное сообщение по адресу: 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=245  
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=795&lang=en
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=245
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
2 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 22-27 июля в г. Драма (Греция) пройдет Молодежный форум Ассоциации 
европейских приграничных регионов.  
Регистрация для участия до 10 июня по адресу: 

http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=242  
Информационное сообщение по адресу: 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=228  
 
14 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 13 июня в г. Трим (Ирландия) прошла конференция по вопросам приграничного 
сотрудничества ("Cross-Border Cooperation: Best Practice and Future Opportunities from across the 
European Union"). 
Информационное сообщение по адресу: 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=237  
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
Ассоциация региональных исследований планирует провести 1 ноября и 22 ноября две конференции, 
посвященные теории и практике региональных исследований. 
Конференция, которая состоится 1 ноября в г. Манчестер (Великобритания), будет посвящена развитию 
региональных исследований как научной дисциплины ("Looking Forward: the Future of Regional Studies") 
Прием заявок для участия (Call for papers) по адресу: 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/the-regional-studies-association-early-
career-conference-2013  
Вторая конференция, которая пройдет в г. Лондон (Великобритания), посвящена практической 
реализации региональных стратегий развития ("Mobilising Regions: Territorial Strategies for Grouth"). 
Прием заявок для участия (Call for papers) по адресу: 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/regional-studies-association-winter-
conference-2013  
Информационное сообщение по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=EN  
 
25 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что 29-31 октября в г. Амстердам (Нидерланды) состоится конференция, посвященная 
современным демократическим методам управления и взаимодействия различных органов власти и 
общества ("Borders to Cross – How green is (y)our grass?"). 

Более подробная информация по адресу: http://ey2013-alliance.eu/events/international-conference-
borders-to-cross-how-green-is-your-grass/  
Информационное сообщение по адресу: 

http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=238  
 
 

http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=242
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=228
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=237
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/the-regional-studies-association-early-career-conference-2013
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/the-regional-studies-association-early-career-conference-2013
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/regional-studies-association-winter-conference-2013
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/regional-studies-association-winter-conference-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=EN
http://ey2013-alliance.eu/events/international-conference-borders-to-cross-how-green-is-your-grass/
http://ey2013-alliance.eu/events/international-conference-borders-to-cross-how-green-is-your-grass/
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=238
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
С 1 по 31 июня на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о мероприятиях: 
 
20 июня в г. Вильнюс (Литва) прошел информационный семинар, посвященный практике реализации 
Европейской стратегии для региона Балтийского моря. Мероприятие было организовано совместно 
INTERACT Point Turku и Директоратом по городской и региональной политике Европейской Комиссии. 

Более подробная информация по адресу: http://forms.interact-eu.net/eusbsr-information-day-vilnius  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/443799  
 
5 июля в г. Висбю (Швеция) пройдет семинар, посвященный инициативе "Balticlab" и обсуждению 
возможности включения новых акторов в Европейскую стратегию для региона Балтийского моря. 
Мероприятие является частью т.н. недели Алмедал (Almedals week). 

Более подробная информация по адресу: http://www.almedalsveckan.info/1091  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/445520  
 
5-6 сентября в г. Гданьск (Польша) пройдет конференция на тему "Инновационное использование 
морских ресурсов Балтийского моря в свете "Голубой инициативы роста ЕС" ("Innovative Uses of Baltic 
Marine Resources in the Light of the EU Blue Growth Initiative"). 

Более подробная информация по адресу: http://www.submariner-project.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/443845  
 
9-10 сентября в г. Брюссель (Бельгия) пройдет семинар, посвященный возможным вариантам 
использования низкоуглеродного сырья для транспортировки грузов в регионе Балтийского моря 
(«Solutions for Low-Emission Shipping in the Baltic Sea region»).  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/449563  
 
17 октября в г. Минск (Белоруссия) пройдет конференция по проблемам утилизации отходов ("RECO 
Baltic 21 Tech"). На конференции будут обсуждаться примеры успешного городского управления в 
данной отрасли. 

Более подробная информация по адресу: http://www.recobaltic21.net/in/final-conference-2013.html  
Информационное сообщение по адресу: http://balticsea-region-strategy.eu/item/442166  
 
11 ноября в г. Вильнюс (Литва) пройдет семинар, на котором будут обсуждаться пути развития 
практического сотрудничества в регионе Балтийского моря. Мероприятие организовано при поддержке 
Секретариата Совета государств Балтийского моря. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/449565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forms.interact-eu.net/eusbsr-information-day-vilnius
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/443799
http://www.almedalsveckan.info/1091
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/445520
http://www.submariner-project.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/443845
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/449563
http://www.recobaltic21.net/in/final-conference-2013.html
http://balticsea-region-strategy.eu/item/442166
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/449565
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