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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 

 
7 ноября на сайте Комитета регионов и Европейской Комиссии опубликовано информационное 
сообщение о прошедшей 6 ноября в г. Никосии (Кипр) неформальной встрече министров, ответственных 
за реализацию Политики сплочения ЕС. Среди них - Комиссар ЕС по региональной политике г-н 
Йоханнес Хан, председатель Комитета Европейского парламента по вопросам регионального развития 
г-жа Данута Хюбнер, президент Социального комитета ЕС г-н Стаффан Нильссон, а также ряд 
представителей Европейского инвестиционного банка. Во встрече также принял участие Президент 
Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель. Среди основных тем – обсуждение финансирования 
Политики сплочения в предстоящий финансовый период, а также избрание представителей от 
Республики Кипр в Совет ЕС.  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=345&LAN=EN  
 
7 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о прошедшей 7 
ноября в г. Лиссабоне (Португалия) встрече Комиссара ЕС по региональной политике г-на Йоханнеса 
Хана с премьер-министром Португалии г-ном Пассосом Коэльо (Passos Coehlo) для обсуждения мер по 
стимулированию экономического роста и созданию рабочих мест в Португалии. Комиссар также 
встретился с министром финансов г-ном Витором Гаспаром и министром экономики и занятости г-ном 
Альваро Сантосом Перейра. Визит прошел в момент решающей стадии переговоров между 
государствами-членами ЕС и представителями фракций Европейского Парламента по проекту бюджета 
будущей Политики сплочения. 
Пресс-релиз: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/international/ip_pt_meeting_launch_negotiation.doc  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=346&LAN=EN  
 
8 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о прошедшей 7 
ноября встрече Президента Комитета регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя с Комиссаром по 
сельскому хозяйству и развитию сельскохозяйственных регионов ЕС г-ном Дачианом Чолошем (Dacian 
Ciolos). На встрече г-н Валькарсель выразил свое несогласие с попытками любого сокращения бюджета 
Общей сельскохозяйственной политики и выразил опасения, что подобные меры могут негативным 
образом отразиться на развитии сельскохозяйственных регионов ЕС. Кроме того, он подчеркнул, что 
бюджет Общей сельскохозяйственной политики должен быть сохранен таким образом, чтобы не только 
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защитить отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, но и быть направлен на 
создание более конкурентоспособного и устойчивого рынка продуктов питания. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/president-valcarcel-
rejects-any-plans-to-cut-cap-budget.aspx 
 
9 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о прошедшей 9 
ноября в г. Братиславе (Словакия) встрече Комиссара ЕС по региональной политике г-на Йоханнеса Хана 
с премьер-министром Словакии г-ном Робертом Фико (Robert Fico) для обсуждения вопросов 
регионального развития. Комиссар Йоханнес Хан, в частности, обсудил существующие возможности для 
реализации региональных проектов в Словакии в тесной увязке с направлениями будущего развития ЕС, 
которые были зафиксированы в Стратегии «Европа 2020".  
Пресс-релиз: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/international/ip_sk_meeting_launch_negotiation.doc  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=347&LAN=EN  
 
9 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о переизбрании г-на Карла-Хайнца Ламбертца Президентом Ассоциации европейских 
приграничных регионов на новый срок.  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=183  
 
9 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о прошедшей 8-9 ноября в г. Берлине (Германия) международной конференции, 
посвященной проблемам трудовой миграции в приграничных регионах («Cross-border labour market 
mobility – experiences, problems, challenges»). Среди основных тем - проблемы, связанные с различиями 
в налоговом законодательстве в разных странах, что приводит к тому, что жители приграничных 
районов вынуждены постоянно сталкиваться со сложными и меняющимися административными 
правилами.  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=182 
 
12 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о прошедшей 17 и 
18 октября 2012 г. в Брюсселе Третьей ежегодной конференции «EuroPCom». Основанная в 2010 году по 
инициативе Комитета регионов и в сотрудничестве с Европейским парламентом и Европейской 
Комиссией, Конференция «EuroPCom» предоставляет возможность для общения руководителей из 
числа местных, региональных, национальных и европейских органов власти и экспертов высокого 
уровня и обсуждения актуальных вопросов и проблем коммуникации. 
Видео: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zhm_duHu6Ts  
Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/europcom-video-abstract-enewsletter.aspx  
 
13 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о встрече 13 
ноября Комиссара ЕС по региональной политике г-на Йоханнеса Хана с г-ном Костисом Хатцидакисом 
(Kostis Hatzidakis), министром экономического развития, конкурентоспособности, инфраструктуры и 
транспорта Греции. Основной целью встречи было обсуждение наиболее сложных вопросов 
финансирования региональных проектов в стране, в частности, как отметил г-н Йоханнес Хан «…Греция 
должна приложить усилия по оптимальному использованию средств Политики сплочения, которые 
доступны для страны, так как они являются источником экономического роста и создания рабочих 
мест..» 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=350&LAN=EN  
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14 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель направил специальное письмо главам 
государств и правительств стран ЕС, в котором выразил глубокую обеспокоенность представителей 
европейских региональных и местных властей, что "новые планируемые сокращения финансирования 
Политики сплочения могут повредить перспективам роста и нанести ущерб экономическому 
восстановлению стран ЕС". 
Полный текст письма Президента Комитета регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Documents/valcarcel-ext-eu-council-22-23-11-2012.pdf  
Мнение Комитета регионов по финансовым инструментам Политики сплочения на период 2014-2020 по 
адресу: 
http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\commission+ad+hoc+temporaire+sur+le+budget+ue\dossie
rs\EN\CDR1777-2012_00_00_TRA_AC_EN.doc&docid=2874902  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/president-valcarcel-
writes-to-eu-heads-of-state-and-government-larger-cohesion-budget.aspx 
 
14 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о состоявшейся 
13 ноября в Европейском парламенте встрече Председателя Европейской Комиссии г-на Жозе Мануэля 
Баррозу с лидерами, входящими в т.н. группу "Друзей политики сплочения" Данная группа объединяет 
лидеров Болгарии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, 
Мальты, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании,. Основная цель - координация 
политических целей в области Политики сплочения. 
Основной темой текущей встречи было обсуждение финансовых инструментов Политики сплочения на 
2014-2020 гг.  
Полный текст выступления Председателя Европейской Комиссии г-на Жозе Мануэля Баррозу по адресу: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-810_en.htm  
Информационное сообщение по адресу:   
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=351&LAN=EN  
 
15 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о прошедшем 14 
ноября в Брюсселе первом заседании вновь созданного Объединенного консультативного комитета 
Комитета регионов и представителей органов местной власти Черногории. Среди основных тем 
обсуждения – вопросы расширения ЕС и присоединения Черногории к Европейскому Союзу. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-brings-together-
eu%E2%80%93montenegrin-.aspx 
 
19 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшейся 15 
ноября в г. Тирана (Албания) встрече рабочей группы по Западным Балканам с участием 
представителей Комитета регионов. В ходе встречи были обсуждены вопросы политического и 
экономического развития Албании с точки зрения происходящего процесса расширения ЕС. 
Представители Комитета регионов положительно отметили проведенные правительством Албании 
реформы и поддержали рекомендацию Европейской Комиссии о предоставлении Албании статуса 
кандидата в ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-support-
albania-eu-candidate-status.aspx 
 
19 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что в 
графстве Корнуолл (Великобритания) при финансовой поддержке со стороны Европейской Комиссии 
запущен проект по созданию трех инновационных центров, которые должны помочь начинающим 
предпринимателям в реализации их бизнес-идей, а также обеспечить их необходимой 
инфраструктурой. Официальный сайт проекта: http://www.cornwallinnovation.co.uk/  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=352&LAN=EN  
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20 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Комитет 
регионов принял решение продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе «Лучший регион для 
развития предпринимательства" (European Entrepreneurial Region) до 28 февраля 2013 г.  
Подать заявку можно по электронной почте: eer-cdr@cor.europa.eu  
Более подробная информация по адресу: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/deadline-2014-
eer-extended.aspx 
 
20 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейский Союз в партнерстве с Европейским молодежным форумом запускает новый творческий 
конкурс для граждан ЕС в возрасте от 8 до 24 лет. Победители получат возможность стать участниками 
официальной делегации Европейского союза, которая отправится в Осло для получения Нобелевской 
премии мира этого года. 
Официальный сайт конкурса по адресу: http://www.peaceuropefuture.eu/  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/contest-to-attend-
nobel-peace-prize-ceremony.aspx 
 
21 ноября на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано информационное сообщение о 
том, что 21 ноября в г. Лиможе (Франция) состоялось совместное заседание представителей Ассамблеи 
европейских регионов и региона Лимузен (Франция), где обсуждались вопросы развития 
сельскохозяйственных регионов и финансирования со стороны региональных фондов ЕС. В ходе 
заседания было анонсировано, что в 2013 г. будет опубликован специальный доклад Ассамблеи 
европейских регионов, посвященный экономическому развитию сельских регионов. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2012/2012112101.html  
 
22 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 22 ноября 
в Брюсселе прошло заседание Комиссии Комитета регионов по вопросам образования, молодежи, 
культуры и исследований (EDUC). Среди основных тем обсуждения – анализ усилий, предпринимаемых 
для создания Европейского научного пространства (ERA) к 2014 году и роль регионов в повышении 
научно-исследовательского потенциала Европейского Союза. Кроме того, был рассмотрен проект 
мнения Комитета регионов, подготовленный г-ном Григориусом Зафейрополусом (Grigorios 
Zafeiropoulos), где рассматриваются возможные конкретные действия, которые государства-члены ЕС 
могли бы предпринять для создания единого рынка научных исследований и инноваций в Европе. 
Проект мнения Комитета регионов, подготовленный г-ном Григориусом Зафейрополусом по адресу: 
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG/BrY5mOJQOvVr3IVYXMEfDt
mFpjfwh5s%3d&ViewDoc=true  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-
research-area-educ-commission.aspx 
 
23 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
проект «Европейская городская сеть знаний» (European Urban Knowledge Network (EUKN) получила 
официальный статус Европейской территориальной группы сотрудничества. EUKN была создана в 2005 
году для содействия обмену опытом в области городского развития на всех правительственных уровнях 
в государствах-членах ЕС. Новый правовой статус будет способствовать укреплению сотрудничества 
между субъектами, участвующими в городском планировании, и сможет, таким образом, чтобы 
обеспечить большую поддержку инновационному развитию европейских городов. 
Более подробная информация по адресу: www.eukn.org 
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=353&LAN=EN  
 

mailto:eer-cdr@cor.europa.eu
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/deadline-2014-eer-extended.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/deadline-2014-eer-extended.aspx
http://www.peaceuropefuture.eu/
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/contest-to-attend-nobel-peace-prize-ceremony.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/contest-to-attend-nobel-peace-prize-ceremony.aspx
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2012/2012112101.html
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG/BrY5mOJQOvVr3IVYXMEfDtmFpjfwh5s%3d&ViewDoc=true
http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSG/BrY5mOJQOvVr3IVYXMEfDtmFpjfwh5s%3d&ViewDoc=true
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-research-area-educ-commission.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/european-research-area-educ-commission.aspx
http://mlr1.nl/r/%5bTEST%5d/152110?q=http%3A%2F%2Fwww.eukn.org%2F
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=353&LAN=EN
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28 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 28 ноября 
в Брюсселе прошел Форум, на котором обсуждались правовые вопросы, такие как гражданство ЕС, 
свободное передвижение граждан, право голоса и возможности для реализации активной гражданской 
позиции. Форум был организован в преддверии намеченного на 2013 г. проведения «Европейского года 
граждан ЕС». Основная цель Форума - выделить важную роль, которую местные и региональные власти 
играют в повышении осведомленности граждан о своих правах, а также привлечение общественности к 
дискуссии о развитии гражданского общества в ЕС. Более подробная информация по адресу: 
http://www.cor.europa.eu/EY2013. Информационное сообщение по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/cor-citizens-forum-to-be-held-in-run-up-to-european-year-
citizens2013.aspx  
 
29 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 29 ноября 
в Брюсселе прошло пленарное заседание Комитета регионов, на котором были обсуждены вопросы 
финансирования будущей Политики сплочения, ее направления и вопросы соотнесения Политики 
сплочения с задачами охраны окружающей среды и устойчивого развития. Информационное 
сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/barroso-2013-priorities-cor-plenary.aspx  
 
28 ноября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 27-28 
ноября в г. Регенсбурге состоялся 1-й Ежегодный Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), 
который был организован совместно Европейской Комиссией и Правительством фед. земли Бавария 
(Германия), На открытии конференции Комиссар Йоханнес Хан подчеркнул важность Стратегии как 
ключевого элемента Политики сплочения и двигателя экономического роста в регионе. В свою очередь, 
канцлер Германии Ангела Меркель в своей речи отметила, что «Стратегия ЕС для Дунайского региона  - 
это новый способ преодолеть наследие конфликтов XX века в регионе, а также важный импульс для 
общего социально-экономического развития. Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=358&LAN=EN  
 
30 ноября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель принял участие в заседании Европейского 
Совета по обсуждению вопросов будущего рамочного бюджета ЕС, которое состоялось в Брюсселе 29-
30 ноября. В ходе заседания г-н Рамон Луис Валькарсель выразил глубокую озабоченность Комитета 
регионов в связи с планируемыми серьезными сокращениями финансирования Политики сплочения на 
2014-2020 гг., г-н Валькарсель еще раз подчеркнул, что "новые планируемые сокращения 
финансирования Политики сплочения могут повредить перспективам роста и нанести ущерб 
экономическому восстановлению стран ЕС". Информационное сообщение по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-and-barroso-call-for-decent-compromise.aspx
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