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Обзор подготовлен  Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевскии  центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза" 
на основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества: 
 

 Комитета регионов (Committee of the Regions) - http://www.cor.europa.eu/ 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy 

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/ 

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php 

Составитель:  научный сотрудник Леонтьевского центра к.э.н.О.Б. Чарушина 

 
2-3 июля в Брюсселе состоялся Европейский форум отдаленных регионов. Согласно статье 349 Договора 
о функционировании Европейского Союза (Treaty on the Functioning of the European Union - TFEU) 
данные территории (Азорские острова, о. Мадейра, Канарские острова, Гваделупа, Мартиника, 
Французская Гвиана, Реюньон и Сен-Мартен) имеют особый статус. На форуме в центре обсуждения был 
проект Стратегии ЕС для данных территорий. Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=237&LAN=EN  
Официальная страница форума на сайте ЕК:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2012/index_en.cfm  
 
3 июля на сайте Комитета регионов опубликованы выдержки из обсуждения проекта мнения Комитета 
регионов по «Дорожной карте по энергетике 2050». В выступлении основного докладчика Уго 
Капалаччи было подчеркнуто, что для повышения энергоэффективности и для достижения заявленной 
Европейской Комиссией амбициозной цели по радикальному сокращению выбросов парниковых газов 
к 2050 г. необходимо использование рыночных методов. Данное мнение будет вынесено на 
обсуждение на пленарной сессии Комитета регионов в ноябре 2012 г. Информационное сообщение по 
адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/energy-roadmap-2050-debated-enve-commission.aspx  
 
4 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о праздновании 
Дня европейского сотрудничества. Данное событие будет впервые отмечаться в этом году 21 сентября. 
Главной целью мероприятия будет расширение понимания о существующих программах 
территориального сотрудничества и как они способствуют сближению населения в Европе.  
Официальный сайт мероприятия: http://www.ecday.eu/  
Официальные страницы в социальных сетях:  
http://www.facebook.com/cooperationday; http://www.twitter.com/cooperationday  
Видео с презентацией: http://www.youtube.com/cooperationday  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=239&LAN=EN  
 
5 июля на сайте Комитета регионов опубликован пресс-релиз об ознакомительной поездке 
представителей Комиссии по охране окружающей среды, изменения климата и энергетики Комитета 
регионов в г. Унеюв (Uniejów), Польша, которая состоялась 11 июня 2012 г. Город Унеюв, с населением 
чуть более 3000 чел., стал лидером в использовании альтернативных источников энергии в Польше. Это 
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стало возможным благодаря инновационным технологиям, в том числе введенной системе получения 
тепла из двух экологически чистых источников: геотермальной воды и биомассы. Часть 
ознакомительной поездки была посвящена региональным аспектам использования водных ресурсов и 
геотермальной энергии. Комиссия высоко оценила работу, проделанную муниципальными властями в г. 
Униюв, и предложила использовать данный опыт в других европейских регионах. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/study-visit-enve-commission-to-uniej%C3%B3w-
%C5%81%C3%B3dzkie.aspx 
 
5-6 июля в Паланге (Литва) состоялась международная конференция на тему "Спорт для всех - 
межрегиональное сотрудничество», которая была организована Комиссией по образованию, 
молодежи, культуры и науки Комитета регионов в сотрудничестве с муниципалитетом г. Шауляй. 
Участники подчеркнули вклад, который приносит реализация целей, заявленных в Стратегии-2020, в том 
числе путем открытия возможностей для создания рабочих мест, особенно среди молодых людей. 
Участники призвали руководство городов и регионов принимать активные действия по стимулированию 
создания и организации спортивных мероприятий для всех возрастов, а также к улучшению 
межрегионального сотрудничества в этой области.  
Более подробно о конференции:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\educ-v\convocations\EN\CDR1107-2012_CONV-
POJ_EN.doc&docid=2844491  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-educ-commission-calls-for-inclusive-sport-for-all.aspx 
 
11 июля на сайтах Комитета регионов и Европейской Комиссии опубликовано информационное 
сообщение о проведении в Брюсселе цикла из 106 семинаров (OPEN DAYS 2012) в рамках 10-ой недели 
Европейских городов и регионов (10th edition of the European Week of Regions and Cities).  
Регистрация для участия в семинарах по адресу:  
http://www.opendays.europa.eu/  
Программа семинаров:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/reg_frame.cfm  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/open-days-2012-the-programme-is-online.aspx 
 
11 июля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о начале подачи заявок для участия в конкурсе «Парус Папенбурга» ("Sail of Papenburg"). В 
конкурсе могут принять участие проекты, которые направлены на повышение трансграничной 
мобильности рабочей силы. Срок подачи заявки: 20сентября 2012 
Более подробно о конкурсе:  
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Sail_of_Papenburg/2012/120702_RS_Award_EN.pdf  
Форма заявки (Application Form):  
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Sail_of_Papenburg/2012/2012_CBA_application_form_EN.doc  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=100  
 
12 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации 
проекта «Новое знание» в регионе Эпир в Греции в ноябре 2011 г., направленного на укрепление 
региональной конкурентоспособности и экономического развития на основе технологических 
исследований и инноваций в областях, представляющих особый интерес для региона. В рамках проекта 
"Новые Знания", который выиграл грант от Европейской Комиссии в размере около 2 млн. евро на 
период 2007-2013 годов, будет реализован целый ряд мероприятий, направленных на развитие научных 
исследований.Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=246&LAN=EN  
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12 июля на сайте Комитета регионов опубликован пресс-релиз проекта Европейского Парламента об 
общем регулировании структурных фондов. Президент Комитета регионов, Мерседес Брессо 
приветствовала итоги голосования в комитете Европейского парламента (ЕР REGI Committee) по проекту 
отчета. В докладе, который был представлен Констанце Крель и Ламбертом ван Нистельройем, 
отражена позиция Комитета регионов в отношении будущей Политики сплочения. После его принятия 
М.Брессо подтвердила готовность местных и региональных властей Европы поддержать позицию 
Европейского Парламента в переговорах с Европейским Советом. 

 Пресс-релиз от 04/05/2012 по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/european-regions-
cities-set-agenda-successful-cohesion-policy-2014-2020.aspx  

 «Общие стратегические рамки» - проект Марека Возняка, принятый Комиссией COTER от 
02/07/2012: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coter-v\dossiers\coter-v-
025\EN\CDR1163-2012_PA_EN.doc&docid=2849543  

 Предложение, касающиеся деятельности Европейского фонда регионального развития, 
Европейского социального фонда и Фонда сплочения – проект Комитета регионов, 
разработанный Катьюция Марини: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coter-
v\dossiers\coter-v-017\EN\CDR4-2012_FIN_AC_EN.doc&docid=2843216  

 Предложение по регулированию деятельности Европейского социального фонда со стороны 
Европейского парламента и Совета. Данное предложение отменяет Регламент Совета ЕС № 
1081/2006. Мнение Комитета регионов по данному предложению (разработано Константиносом 
Симитсисом) по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coter-v\dossiers\coter-v-
019\EN\CDR6-2012_FIN_AC_EN.doc&docid=2843226  

 Предложение по регулированию Европейским парламентом и Советом Фонда сплочения и 
отмене Регламента Совета ЕС № 1084/2006 - мнение Комитета регионов, разработанное Ромео 
Ставараче: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coter-v\dossiers\coter-v-020\EN\CDR7-
2012_FIN_AC_EN.doc&docid=2843228  

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-welcomes-ep-regi-committee-vote-commits-to-further-
contribute-to-future-negotiations.aspx  
 
16 июля в Брюсселе состоялось пленарное заседание Комитета регионов, на котором присутствовала 
Сесилия Мальмстрем, Комиссар ЕС по внутренним делам. В центре дискуссий была тема миграции, 
мобильности и вопросы предоставления убежища. По итогам заседания было подчеркнуто, что города и 
регионы находятся в центре внимания при обсуждении данной проблемы. Со стороны Европейской 
Комиссии было подчеркнуто стремление к разработке стратегических партнерских отношений с 
Комитетом регионов в вопросе поддержки местных и региональных властей по проблемам, связанным 
с приемом и интеграцией мигрантов. 

 Проект заключения по проекту «Глобальный подход к миграции и мобильности»: 
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\civex-v\dossiers\civex-v-027\EN\CDR9-
2012_REV2_PAC_EN.doc&docid=2846627  

 Проект заключения по проекту "Усиление внутриевропейской солидарности в области 
предоставления убежища": http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\civex-
v\dossiers\civex-v-029\EN\CDR11-2012_REV2_PAC_EN.doc&docid=2846344  

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Migration-mobility-asylum-European-Commission-to-strengthen-
cooperation-with-CoR.aspx  
 
16 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о результатах 
проведенного исследования по оценке «качества управления» в 27 странах-членах ЕС на национальном 
и региональных уровнях. Под «качеством управления» подразумевается уровень коррупции, 
соблюдение прав граждан и эффективности расходования государственных средств.  
Результаты исследования:  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_governance.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=250&LAN=EN  
 
18 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение об избрании Рамона 
Луиса Валькарселя президентом Комитета регионов. В своей речи новый президент подчеркнул, что его 
главным приоритетом будет обеспечение поддержки местным и региональным властям в преодолении 
финансового кризиса, содействие экономическому росту и созданию рабочих мест. Выступая на 
пленарном заседании Комитета регионов Р.Л.Валькарсель изложил свое видение своего 
председательства, отметив, что акцент будет сделан на разработке плана ЕС по стимулированию 
экономического роста, преодолению разрыва между различными уровнями власти, повышению 
потенциала местных и региональных властей. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-elected-president-of-cor.aspx  
 
18 июля на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о мнении Комитета 
регионов по Европейскому территориальному сотрудничеству, который был представлен докладчиком 
Петром Освальдом и был принят на пленарном заседании Комитета регионов в июле. Он призывает 
Европейскую Комиссию к повышению уровня софинансирования в размере от 75% до 85% на 
программы,  направленные на  менее развитые регионы. В мнении по предложенному Европейской 
Комиссией «Положению о конкретных мерах поддержки со стороны Европейского фонда 
регионального развития на цель Европейского территориального сотрудничества» также 
подчеркивается необходимость улучшения координации между европейскими фондами. 
Полный текст мнения Комитета регионов:  
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coter-v\dossiers\coter-v-021\EN\CDR647-
2012_REV1_PAC_EN.doc&docid=2849853  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/CoR-calls-for-simplified-and-flexible-rules-to-boost-effective-
European-territorial-cooperation-between-regions.aspx 
 
18 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале 
реализации проекта aSmartCitiesand Communities European Innovation Partnership (SCC), который 
направлен на развитие научных исследований в городах. Основное направление: исследование 
эффективного использования ресурсов энергетики, транспортных коммуникаций и информационно-
коммуникационных технологий. В 2013 году на данный проект будет выделено € 365 млн. из бюджета 
ЕС. 
Пресс-релиз проекта:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/760&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=fr  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=251&LAN=EN  
 
20 июля на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с Маркку Марккула, членом городского 
совета г. Эспоо, который является докладчиком Комитета регионов по вопросу о программе "Горизонт 
2020". Данный доклад, который был принят на пленарном заседании Комитета регионов 19 июля, 
является официальным мнением Комитета регионов по программе "Горизонт 2020". Г-ном Марккула 
были выработаны рекомендации по увеличению регионального влияния этой новой структуры ЕС в 
области исследований, разработок и инноваций. Программа "Горизонт 2020" создана по предложению 
Европейской комиссии и ее реализация запланирована на 2014-2020 гг.  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/interviews/Pages/Markku-Markkula-CoR-encourages-the-regions-to-move-
towards-open-innovation.aspx  
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26 июля на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о результатах 
проведенного исследования по «Оценке влияния изменения нормативных требований к 
административным расходам и управлению структурными фондами ЕС (Европейского фонда 
регионального развития и Фонда сплочения). Результаты исследования прогнозируют снижение 
издержек из-за устранения бюрократических процедур на 20% в ходе реализации будущей Политики 
сплочения по сравнению с периодом 2007-2013 гг.  
Текст исследования:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/measuring/measuring_impact_report.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=253&LAN=EN  
 
26 июля в Брюсселе состоялась конференция на тему: "Почему регионы являются лучшими 
кандидатами при решении проблемы безработицы среди молодежи". На конференции присутствовали 
члены Ассамблеи европейских регионов, депутаты Европарламента, представители Европейской 
комиссии и Организации Объединенных Наций. Конференция знаменует собой окончание годового 
проекта Ассамблеи европейских регионов - «Содействие занятости молодежи» -, который был 
реализован в сотрудничестве с четырьмя регионами: Воеводина (Сербия), Азорские острова 
(Португалия), Крапина-Загорье (Хорватия) и Хэмпшир (Великобритания). 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aer.eu/en/news/2012/2012062701.html 
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