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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Одним из центральных событий февраля стало принятие 25 февраля Европейской Комиссией Стратегии 
по созданию Энергетического Союза ЕС1.  
Идея создания Энергетического Союза обсуждалась на протяжении всего 2014 года и одним из 
движущих факторов стали события на Украине. 
Стратегия должна стать основой для формирования единого европейского энергетического рынка. 
Среди основных целей Стратегии – снижение зависимости от энергоресурсов, повышение 
энергоэффективности, создание конкурентного рынка в сфере поставок энергоресурсов, поддержка 
использования альтернативных источников энергии с целью снижения вредных выбросов в атмосферу. 
 
В специальном заявлении, посвященном принятию Стратегии, Президент Комитета регионов г-н Маркку 
Марккула положительно оценил принятое решение, однако отметил необходимость активного 
вовлечения региональных структур с целью реализации задач Стратегии. Кроме того, по мнению г-
на Марккула, необходимо активно развивать трансграничное сотрудничество (особенно в рамках 
Европейских группировок территориального развития) для повышения эффективности использования 
энергии и для развития соответствующей инфраструктуры.  
 
Среди других значимых событий февраля можно отметить выборы нового президента и вице-
президента Комитета регионов, которые прошли в ходе пленарной сессии Комитета регионов 
12 февраля. 
Новым Президентом Комитета регионов на следующий пятилетний срок стал г-н Маркку Маркула, 
представляющий г. Эспоо (Финляндия). Вице-президентом был выбран г-н Карл Хайнц Ламбертц, 
представляющий Бельгию. 
Кроме того, г-н Франсуа Декостер был избран председателем Комиссии по вопросам гражданства, 
управления и международному сотрудничеству (CIVEX). 
 
Кроме того, на пленарной сессии Комитета регионов были одобрены мнения, отражающие позицию 
Комитета регионов по реализации «плана Юнкера», по вопросу о создании зоны свободной торговли 
между ЕС и США, по вопросу о развитии «зеленой экономики», по вопросу об использовании 
принципов многоуровневого управления для защиты верховенства закона и основных прав человека и 
гражданина в ЕС, по вопросу о развитии системы публичных электронных коммуникаций в ЕС. 
 
В первую очередь, следует выделить выступление на пленарной сессии первого вице-президента 
Европейской Комиссии г-на Франса Тиммерманса, который изложил основные положения «плана 
Юнкера» по стимулированию экономического роста в странах Европы. 
По итогам дискуссии была принята резолюция2, в которой члены Комитета регионов призывают уделить 
особое внимание уменьшению бюрократических барьеров и упростить схемы поддержки бизнеса. 
Комитет регионов особо обращает внимание на недостаточный «городской» компонент в 
запланированных мерах, в то время как 70% населения Европы проживают в городах. 
 
Также в ходе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу о создании зоны 
свободной торговли между ЕС и США (автор проекта мнения – г-н Маркус Тёнс)3. 
Обсуждение проходило с участием еврокомиссара по торговле г-жи Сесилии Мальстрём. Поддерживая 
планы по углублению сотрудничества между США и ЕС, Комитет регионов выражает озабоченность по 
ряду вопросов. В первую очередь это касается регулирования рынка государственных услуг, 
предоставляемых на региональном и местном уровне. Серьезную озабоченность вызывает также сектор 

                                                 
1 Более подробная информация об Энергетическом Союзе ЕС по адресу: 
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/  
2 Текст резолюции доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-reform-agenda.aspx  
3 Полный текст мнения доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-
v%5cdossiers%5cecos-v-063%5cEN%5cCOR-2014-05385-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=3039101  
 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-reform-agenda.aspx
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-063%5cEN%5cCOR-2014-05385-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=3039101
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-v%5cdossiers%5cecos-v-063%5cEN%5cCOR-2014-05385-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=3039101
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сельского хозяйства, так как в рамках ЕС действуют более жесткие требования к качеству выпускаемой 
продукции, нежели в США. Кроме того, существующие различия в стандартах обозначения 
географических объектов могут, по мнению Комитета регионов, вызвать в перспективе определенные 
трудности. 
 
Кроме того, на пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу о развитии 
«зеленой экономики» (автор проекта мнения – г-жа Сату Тиетари (Satu Tietari).  
В принятом мнении Комитет регионов поддерживает разработанные Европейской Комиссией 
законопроекты (один в области поддержки малых и средних предприятий, использующих при 
производстве ресурсосберегающие технологии, а также т.н. «Инициативу по занятости в сфере «зеленой 
экономики» («Green Employment Initiative»). 
Со своей стороны Комитет регионов предлагает пересмотреть существующие учебные программы в 
школах и ВУЗах с целью повышения информированности и расширения знаний о принципах «зеленой 
экономики» с тем, чтобы на уровне потребителя был сформирован запрос на использование 
экологических и ресурсосберегающих технологий. 
 
Отдельно следует отметить принятое мнение по вопросу об использовании принципов 
многоуровневого управления для защиты верховенства закона и основных прав человека и гражданина 
в ЕС (автор проекта мнения – г-н Люк Ван ден Бранде). 
В принятом мнении члены Комитета регионов предлагают создать механизм, позволяющий 
представителям местных и региональных властей обращаться непосредственно в Европейскую 
Комиссию при возникновении угроз для прав человека и гражданина. Кроме того, Комитет регионов 
предлагает увеличить поддержку мерам по повышению информированности населения об их правах, 
создать систему раннего предупреждения, а также сформулировать и принять трехстороннюю 
стратегию в области прав человека с участием Комитета регионов, Совета Европы и Агентства по 
фундаментальным правам человека.  
 
Развитие системы публичных электронных коммуникаций в ЕС является одним из приоритетов 
Европейской Комиссии, позиция Комитета регионов отражена в принятом мнении, автором которого 
является г-жа Одета Жерлаускиене (Odeta Žerlauskienė) 
В принятом мнении Комитет регионов положительно оценивает принятую Европейской Комиссией 
инициативу в сфере электронных публичных коммуникаций (ISA2), которая должна прийти на смену 
предыдущей программе ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations). Со своей 
стороны Комитет регионов обращает внимание на важность вопроса безопасности защиты данных 
пользователей, необходимость создания мультиязычной поддержки, а также предлагает расширить 
данную систему на проекты в государствах-партнерах (в рамках программы Евро-средиземноморского 
сотрудничества и программы «Восточного партнерства»).  
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание доклад «New role of macro-regions in European 
Territorial Cooperation», подготовленный при участии Европейского Парламента, в котором 
проанализирована роль макрорегиональных стратегий в реализации цели европейского 
территориального сотрудничества4. 
 
 
 
 

                                                 
4 Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590691/IPOL_STU(2015)540349_EN.pdf  

http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590691/IPOL_STU(2015)540349_EN.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590691/IPOL_STU(2015)540349_EN.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28-30 января в г. Пекине (Китай) прошла встреча главы генерального департамента по 
региональным вопросам Европейской Комиссии г-на Вальтера Деффаа (Walter Deffaa) с главой 
Комиссии по национальному развитию и реформам г-жой Лью Суше (Liu Sushe).  
Делегация Европейской Комиссии включала в себя также представителей регионов Нижняя Саксония, 
федерального региона Верхняя Австрия и Лацио, которые активно развивают сотрудничество с 
китайскими мегаполисами Чэнду, Гуанчжоу и Тяньцзинь. 
В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Европейской Комиссией и 
правительством Китая, предусматривающее целый ряд направлений экономической кооперации и 
обмена опытом между европейскими и китайскими городами. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/dg-regio-supporting-
cooperation-between-eu-and-chinese-cities-and-regions-to-tackle-china-s-urbanisation-challenges  
 
6 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
преддверии пленарной сессии Комитета регионов в журнале «Регионы и города Европы» («Regions and 
Cities of Europe») опубликовано интервью с г-ном Маркусом Тёнсом, представителем региона Рейн-
Вестфалия, подготовившего мнение по перспективам создания зоны свободной торговли между 
США и ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-tons.aspx  
 
6 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с новым главой Европейской 
Комиссии г-ном Жаном-Клодом Юнкером о дальнейших планах и перспективах развития Европейского 
Союза. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/juncker-interview.aspx  
 
6 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 28 января прошло заседание Консультативного комитета 
Ассоциации.  
В ходе заседания была выражена особая озабоченность тенденцией роста централизации программ, 
осуществляемых в рамках Европейского Союза. Кроме того, на встрече было решено учредить 
дочернюю структуру Ассоциации - «Европейскую трансграничную Академию», с целью объединения 
отдельных инициатив Ассоциации в рамках одного фонда. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=430  
 
12 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов прошли выборы нового президента и вице-президента 
Комитета регионов. 
Новым Президентом Комитета регионов на следующий пятилетний срок стал г-н Маркку Маркула, 
представляющий г. Эспоо (Финляндия).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markku-markkula-elected-
president-of-the-committee-of-the-regions.aspx  
 
13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила 40 новых оперативных программ, в которых определены 
направления расходования финансовых средств в рамках Политики сплочения для отдельных 
европейских регионов.  
Как ожидается, до конца этого месяца будут одобрены еще 10 оперативных программ. Общая объем 
финансирования 50 программ – более 66 млрд. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-commission-
commits-more-than-eur66-billion-for-job-and-growth-creation-across-europe  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/dg-regio-supporting-cooperation-between-eu-and-chinese-cities-and-regions-to-tackle-china-s-urbanisation-challenges
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/dg-regio-supporting-cooperation-between-eu-and-chinese-cities-and-regions-to-tackle-china-s-urbanisation-challenges
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/interview-tons.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/juncker-interview.aspx
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=430
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markku-markkula-elected-president-of-the-committee-of-the-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markku-markkula-elected-president-of-the-committee-of-the-regions.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-commission-commits-more-than-eur66-billion-for-job-and-growth-creation-across-europe
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-commission-commits-more-than-eur66-billion-for-job-and-growth-creation-across-europe


 5 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
февраль 2015      
www.leontief-centre.ru  

13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
13 февраля в Брюсселе прошла встреча еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу 
с более чем 300 представителями европейских региональных организаций.  
Встреча была организована в форме семинара, на котором обсуждались актуальные вопросы 
региональной политики. Г-жа Крецу представила свои приоритеты на посту еврокомиссара, а также 
основные направления развития региональной политики ЕС на следующий программный период. 
Формат встречи предусматривал возможность участникам самим формулировать вопросы для 
обсуждения. Вопросы касались роли Политики сплочения при реализации целей Инвестиционного 
плана («плана Юнкера»), сотрудничество с другими директоратами по проектам в сельской местности и 
в горных районах, «Городской повестки дня». 
Мероприятие транслировалось онлайн и было освещено в блоге еврокомиссара г-жи Корины Крецу. 
Блог еврокомиссара г-жи Корины Крецу: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/blog/meeting-
representatives-regional-offices-brussels_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/seminar-for-the-regional-
representative-offices-in-brussels  
 
13 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов было заслушано выступление первого вице-президента 
Европейской Комиссии г-на Франса Тиммерманса, который изложил основные положения «плана 
Юнкера» по стимулированию экономического роста в странах Европы. 
Текст резолюции доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-reform-agenda.aspx  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-reform-agenda.aspx  
 
13 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу о создании зоны 
свободной торговли между ЕС и США (автор проекта мнения – г-н Маркус Тёнс). 
Полный текст мнения доступен по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cecos-
v%5cdossiers%5cecos-v-063%5cEN%5cCOR-2014-05385-00-00-PAC-TRA_EN.doc&docid=3039101  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ttip-potential.aspx  
 
16 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на 
пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу о развитии «зеленой 
экономики» (автор проекта мнения – г-жа Сату Тиетари (Satu Tietari).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/green-economy-can-
strengthen-competitiveness-at-local-level.aspx  
 
16 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на 
пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу об использовании принципов 
многоуровневого управления для защиты верховенства закона и основных прав человека и 
гражданина в ЕС (автор проекта мнения – г-н Люк Ван ден Бранде). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/multilevel-protection-of-
rule-of-law-and-fundamental-rights.aspx  
 
16 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на 
пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу о развитии системы 
публичных электронных коммуникаций в ЕС (автор проекта мнения – г-жа Одета Жерлаускиене 
(Odeta Žerlauskienė) 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-calls-for-the-new-EU-
programme-on-interoperability-of-public-services-to-be-more-open-secure-and-citizens-oriented.aspx  
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17 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что г-н 
Франсуа Декостер был избран председателем Комиссии по вопросам гражданства, управления и 
международному сотрудничеству (CIVEX). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/decoster-elu-a-la-tete-de-
civex.aspx  
 
19 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что Комитет регионов запустил онлайн-опрос о принятых 
оперативных программах (Operational Programmes) и соглашениях о партнерстве (Partnership 
Agreements).  
Данный опрос будет использован при подготовке мнения Комитета регионов по вопросу о результатах 
переговоров по оперативным программам и соглашениям о партнерстве.  
Принять участие в опросе можно до 6 марта по адресу: 
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/CoR-online-consultation-on-the-outcome-of-the-
negotiations-on-the-Partnership-Agreements-and-Operational-Programmes-.aspx  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=436  
 
24 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 февраля в Брюсселе прошла встреча еврокомиссара по региональной политике г-жы Корины Крецу 
с Президентом Комитета регионов г-ном Маркку Маккула. 
На встрече было принято решение об объединении усилий двух организаций с целью реализации задач, 
озвученных в Инвестиционном плане («плане Юнкера»), а также в содействии реализации Стратегии по 
созданию Энергетического Союза ЕС. Комитет регионов будет активно взаимодействовать с Рабочей 
группой по административному потенциалу Европейской Комиссии («Working Group on Administrative 
Capacity») с целью выявления возможностей для упрощения административных процедур. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-cretu.aspx  
 
24 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
аналитический департамент Директората по региональной политике ЕК обновил статистические 
показатели по странам и регионам на сайте Европейской Комиссии.  
Показатели сформированы с учетом достигнутых результатов в реализации целей Стратегии «Европа 
2020».  
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications?title=Country+Fact+sheet&them
eId=0&typeId=0&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/europe-2020-indicators-
comparing-member-states-performance  
 
24 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 24 
февраля состоялась встреча Президента Комитета регионов г-на Маркку Марккула с вице-
президентом Украины г-ном Владимиром Гройзманом.  
На встрече обсуждались вопросы конституционной реформы и децентрализации власти на Украине и 
техническое содействие, которое может оказать Комитет регионов в данном процессе. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-and-hroysman-
decentralisation-reform-can-stabilise-ukraine.aspx  
 
25 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
25 февраля Европейская Комиссия одобрила Стратегию по созданию Энергетического Союза ЕС.  
Более подробная информация о Энергетическом Союзе ЕС по адресу: 
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-contributes-to-
the-energy-union-strategy  
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26 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на канале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Real Economy».  
Центральной темой выпуска стало обсуждение инвестиционного плана («плана Юнкера»), 
предусматривающего привлечение более 300 млрд. евро частных инвестиций в европейские 
инфраструктурные проекты. В выпуске – интервью с вице-президентом ЕК г-ном Юркки Катайненом, а 
также экспертные мнения представителей МВФ и ОЭСР. 
Посмотреть телепрограмму можно по адресу: http://www.euronews.com/2015/02/24/eu-s-300-billion-
investment-plan-scutinised/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/eu-s-300-billion-investment-
plan-scutinised  
 
26 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное принятой Европейской Комиссией 
Стратегии по созданию Энергетического Союза ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/key-to-energy-union-
success.aspx  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
7 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
5-7 февраля на о. Гваделупа прошла XX конференция заморских территорий Европейского Союза. 
Заморские территории Европейского Союза включают в себя Гваделупу, Гвиану, Мартинику, Майотта, 
Реюньон, Сен-Мартен, Азорские острова, Мадейру и Канарские острова. На период 2014-2020 гг. на 
развитие заморских территорий из европейских структурных фондов зарезервировано выделение 
6,6 млрд. евро.  
На конференции обсуждались вопросы экономического развития, меры по борьбе с безработицей, 
развитие региональной интеграции, а также увеличение количества использования возобновляемых 
источников энергии для достижения цели устойчивого развития.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/20th-annual-conference-of-
presidents-of-the-eu-s-outermost-regions  
 
13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
12-13 февраля в г. Рига (Латвия) состоялась конференция, посвященная вопросам внедрения методов 
«умной специализации» с целью развития промышленности, сферы образования и научных 
исследований на региональном уровне («Smart Specialization Strategies: New Approaches for Partnerships 
among Education, Research and Industry in Regions»).  
Программа конференции по адресу: http://www.ris3riga2015.lv/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/latvian-presidency-conference-
smart-specialization-strategies-new-approaches-for-partnerships-among-education-research-and-industry-in-
regions 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
9 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет нового доклада, подготовленного при участии Европейского Парламента, 
в котором проанализирована роль макрорегиональных стратегий в реализации цели европейского 
территориального сотрудничества. 
Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590691/IPOL_STU(2015)540349_EN.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590691-european-parliament-report-on-new-role-of-eu-macro-regions-in-
etc  
 
19 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что дан старт онлайн-опросу успешных макрорегиональных и транснациональных 
примеров технологического сотрудничества.  
Целью опроса является создание базы данных успешных примеров для разработки методов и 
инструментов для углубления сотрудничества на региональном уровне. 
Опрос проводится до 28 февраля 2015 г. по адресу: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-cooperation  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590693-smart-specialisation-platform-is-looking-for-r-i-success-stories  
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