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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

1 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о старте
фотоконкурса «Европа в моем регионе» ("Europe in my Region"). Конкурс проводится в двух категориях:
 "Мой проект" – в данной категории могут принять участие организации, которые при реализации
своих проектов получили финансирование из структурных фондов ЕС (например, из Европейского
фонда регионального развития или из Фонда сплочения)
 "Свидетель" – в данной категории могут принять участие все граждане ЕС, которые отметили
позитивные результаты реализации проекта, профинансированного из структурных фондов ЕС.
Для участия в конкурсе участники должны сфотографировать свидетельства реализации проекта, при
этом на фотографии должны присутствовать данные о финансировании из структурных фондов ЕС
(например, рекламный щит, указатели и т.д., с флагом ЕС и информацией о финансировании со стороны
ЕС на картинке).
Конкурс будет проводиться на странице Европейской Комиссии в социальной сети Facebook по адресу:

https://www.facebook.com/EuropeanCommission
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=243&LAN=EN
1 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о решении
Европейской Комиссии выделить дополнительную сумму в размере 10 млн. евро из Европейского
фонда регионального развития на реализацию региональных программ в области Эмилия-Романья
(Италия). Данное решение обусловлено стремлением Европейской Комиссии помочь ускорить
восстановление экономики области, пострадавшей в результате двух землетрясений, обрушившихся на
регион в мае этого года. Землетрясение нанесло значительный ущерб социальной инфраструктуре,
культурному наследию и экономике региона.
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=254&LAN=EN
3 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о продолжении
приема заявок для участия в конкурсе на звание на лучшего региона для ведения бизнеса 2014
(European Entrepreneurial Region (EER)). Победители премии в предыдущие годы: в 2011 г. - земля
Бранденбург (Германия), графство Керри (Ирландия) и область Мурсия (Испания); в 2012 г. - Каталония
(Испания), регион Хельсинки-Уусимаа (Финляндия) и Трнава (Словацкая Республика), в 2013 г. - НорПа-де-Кале(Франция), Южная Дания и Штирия (Австрия). Заявки будут приниматься до 25 октября 2012
г. Форма заявки, а также дополнительную информацию можно получить на www.cor.europa.eu/EER .
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/call-foreuropean-entrepreneurial-region-2014-application.aspx
5 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное
сообщение о проведении 4-6 сентября 2012 г. Экономического форума в г. Крынице (Польша).
Экономический Форум является платформой для обмена мнениями и местом встречи представителей
региональных элит стран Центральной и Восточной Европы. В ходе Форума будут обсуждаться
разнообразные темы, в частности вопросы финансирования местного самоуправления, региональное
развитие, социальная политика, трансграничное сотрудничество и охрана окружающей среды.
Регистрация по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_form.php?event_id=139
Пресс-релиз:

http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//events/non_member_events/Economic_Forum/120620_Region
s_Forum_folder_2012.pdf
Информационное сообщение по адресу:

http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=139
7 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о проведении 27
ноября 2012 - 28 ноября 2012 г. в г. Регенсбург (Бавария, Германия) 1 ежегодного Форума по вопросам
Стратегии ЕС для Дунайского региона (1st Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region). Это
первый ежегодный форум после запуска в 2011 г. Стратегии ЕС для Дунайского региона, он должен
послужить основой для обсуждения состояние дел и дальнейших шагов по развитию региона. В центре
дискуссии - обсуждение проблем и возможностей Дунайского региона с точки зрения инвестиций и
конкурентоспособности экономики, развития инфраструктуры и вопросы энергосбережения.
Крайний срок регистрации для участия: 28/10/2012
Более подробная информация на официальном сайте мероприятия:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
13 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о вручении мандата
президента Комитета регионов г-ну Рамону Луису Варкарселю. На этот пост он был избран 18 июля на
пленарном заседании Комитета регионов. Возложенные на него обязанности он будет исполнять в
течение последующих двух лет.
Информационное сообщение по адресу:

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/CoR-President-Valcarcel-starts-his-mandate.aspx
16 августа на сайте Европейской Комиссии опубликованы финалисты премии RegioStars 2013. В
конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые местными властями как в рамках отдельного
региона, так и совместные проекты, реализуемые двумя и более участниками. Финалистами премии
2013 г. стали 27 проектов из 149 поданных заявок.
Список финалистов по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cf
m?exp=5#anchor5?%20
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=261&LAN=EN
19 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликована информация о
новой инициативе сети европейских региональных и местных органов здравоохранения (The network of
European Regional and Local Health Authorities - EUREGHA) под названием «Платформа региональных и
местных органов власти», основная цель которой - изучение структурных и политических компонентов,
а также экономической эффективности при реализации проектов в области здравоохранения на
местном и региональном уровне. EUREGHA подчеркивает важность междисциплинарного подхода и
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приветствует участие в инициативе других органов власти, университетов или научно-исследовательских
институтов, а также соответствующих сетей.
Срок подачи заявок 2 октября 2012 г.
Информационное сообщение по адресу:

http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=160
22 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о проведении 19
сентября в Брюсселе тематического семинара, на тему "Управление устойчивым развитием городов:
опыт Китая и ЕС". Предполагается участие генерального секретаря Компартии Китая Вянь Цзабао и
главы Европейской Комиссии Ж.М Баррозу.
Программа семинара:http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/international/CoR_EU-

China_EN_draft2308.doc
Онлайн-регистрация для участия в семинаре: http://www.euchinamayorsforum.eu/registration.html
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=268&LAN=EN
24 августа на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о процессе
реализации аналога программы «ERASMUS» на региональном уровне, целевой группой которой
являются представители местных и региональных властей из стран ЕС. В ходе обучения мэры и
губернаторы из стран ЕС смогут получить дополнительную информацию о Политике сплочения,
существующих региональных программах и практике их реализации. В ходе конкурса было подано
более 1100 заявок, из которых были отобраны 100 кандидатов, в том числе восемь членов Комитета
регионов (представители Бельгии, Франции, Швеции, Великобритании, Литвы, Ирландии и Польши).
Информационное сообщение по адресу:

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/erasmus-local-regional-actors-kicks-off.aspx
28 августа на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале
регистрации для участия в цикле из 106 семинаров под названием «OPEN DAYS», посвященных
вопросам социально-экономического развития городов и регионов ЕС. Мероприятие состоится в
Брюсселе с 8 по 11 октября. Регистрация доступна на официальной странице.
Официальная страница мероприятия:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/reg_frame.cfm
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=244&LAN=EN

Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., дом 25
Тел.: +7 812 314 41 19
Факс: +7 812 570 38 14
karelina@leontief.spb.su
www.leontief.net

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
март-май 2012
www.leontief-centre.ru

3

