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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Одним из центральных событий декабря стало принятие Европейской Комиссией транснациональной 
Программы сотрудничества 8 стран в регионе Балтийского моря.  
Общий объем финансирования со стороны европейских структурных фондов составит более чем 263 
млн. евро.  
Основными целями программы будут вопросы сохранения экологии Балтийского моря и безопасности 
морских перевозок. Наряду с этим, Программа будет поощрять сотрудничество в области исследований 
и инноваций, транспортной инфраструктуры и сотрудничество бизнес-сообщества. 
 
Помимо этого, Европейская Комиссия одобрила ряд трансграничных программ сотрудничества стран-
членов ЕС в регионе Балтийского моря: 

 "Центрально-Балтийскую программу" - "Central-Baltic Programme" (участники - Финляндия, 
Эстония, Латвия и Швеция),  

 трансграничную программу "Botnia-Atlantica" (Швеция, Финляндия, Норвегия)  

 "Северную программу" - "Nord programme" (Швеция, Финляндия, Норвегия). 

 
В этой связи можно также отметить принятие Европейской Комиссией новой программы 
трансграничного сотрудничества между Австрией и Германией в регионе Баварии1. 
Программа будет реализована в рамках инициативы «Интеррег», общий объем финансирования со 
стороны европейских структурных фондов составит 54 млн. евро. Среди основных целей программы – 
развитие туристической отрасли, поддержка научного сотрудничества немецких и австрийских 
университетов, сохранение уникальной альпийской экосистемы.  
 
В декабре был подписан ряд Соглашений о партнерстве между Европейской Комиссией и странами ЕС.   
Согласно тексту Соглашения между ЕК и Болгарией, стране будет выделено 1,6 млрд. евро из 
европейских структурных фондов для модернизации ее транспортной инфраструктуры2.  
Основные цели программы: 
 - модернизация железнодорожного пути на участках София-Септември (Sofia-Septemvri) и Пловдив - 
Бургас; 
- строительство автомобильной трассы Струма (Struma), которая должна стать связующим звеном 
между Болгарией и Грецией и частью панъевропейского транспортного коридора Германия-Греция;  
- строительство новых станций метрополитена в г. София.  
Общий объем финансирования транспортных проектов составит более 1,9 млрд. евро. 
 
Согласно достигнутым договоренностям между Европейской Комиссией и Румынией, страна получит 
1,58 млрд евро для реализации программы экономического развития, при этом 1,32 млрд. евро будут 
выделены из средств Европейского фонда регионального развития3. 
Основные направления программы - развитие научно-исследовательской сферы, поощрение инноваций 
и взаимодействие научно-исследовательских институтов и бизнес-структур, расширение зоны 
широкополосного интернета. 
 
Следует также упомянуть о принятии 18 инвестиционных программ для Греции4. Общий объем 
финансирования составит более 17 млрд. евро.  
Пять программ - общенациональных - будут направлены на борьбу с экономическим кризисом и 
стимулирование экономического роста, развитие транспортной инфраструктуры, защиту окружающей 
среды.  
                                                 
1 Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/crossborder/0112_ip_cbc_en.pdf  
2 Пресс-релиз: ec.europa.eu/regional_policy/sources/ip_2212_en.pdf 
3 Пресс-релиз: ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/romania_en.pdf 
4 Пресс-релиз: europa.eu/rapid/press-release_IP-14-597_en.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/crossborder/0112_ip_cbc_en.pdf
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Кроме того, для каждой из 13 областей Греции принята отдельная программа, в которой меры по 
стимулированию развития экономики взаимоувязаны со спецификой данной области. 
 
Среди других значимых событий декабря можно отметить участие представителей Комитета регионов в 
конференции ООН по устойчивому развитию, которая прошла 9 декабря в г. Лима (Перу). 
На конференции представители Комитета регионов и Климатического альянса (Climate Alliance) 
призвали объединить усилия региональных властей всего мира для достижения цели устойчивого 
развития и защиты окружающей среды. По словам г-жи Аннабель Джегер (Annabelle Jaeger), 
представлявшей Комитет регионов на конференции, позитивным итогом можно считать принятие 
итоговой декларации с зафиксированными в ней обязательствами стран-участниц снизить уровень 
выбросов вредных веществ в атмосферу.  
Комитет регионов совместно с другими региональными организациями, такими как "Местные органы 
власти за устойчивый рост " (Local Governments for Sustainability (ICLEI), прилагал усилия к тому, чтобы 
региональные органы власти получили статус "правительственных организаций", однако в итоговой 
декларации они были обозначены как "наблюдатели" и "неправительственные организации". 
 
В этом же месяце прошла встреча еврокомиссара по вопросам транспорта и мобильности г-жи 
Виолетты Булк (Violeta Bulc) с главами министерств транспорта стран Дунайского региона. 
На встрече было озвучено обязательство принять Генеральный план по реконструкции водной системы 
Дуная с целью улучшения судоходства и увеличения грузовых перевозок. Соглашение было подписано 
министрами транспортных ведомств Австрии, Болгарии, Германии, Молдовы, Румынии, Словакии, 
Хорватии, Боснии и Герцеговины, Украины. Представители Сербии и Венгрии поддержали саму идею 
документа, однако выразили желание поставить свою подпись под документом позднее, после 
экспертной оценки. 
Водная акватория Дуная является частью судоходного коридора Рейн-Дунай в европейской 
транспортной системе TEN-T. Увеличение грузопотока должно, по оценкам специалистов, 
способствовать созданию дополнительных 8 тыс. рабочих мест, что особенно важно в нынешней 
экономической ситуации. 

 
В европейской прессе активно дискутируется вопрос о создании Трансатлантической зоны свободной 
торговли (TTIP) между ЕС и США. В этой связи можно упомянуть о состоявшемся совещании Комиссии 
по экономической и социальной политике Комитета регионов, на котором был одобрен проект 
мнения (автор – Маркус Тёнс (Marcus Töns) по Трансатлантическому соглашению о свободной 
торговле.  
В проекте наряду с позитивными аспектами соглашения отмечается и ряд потенциальных рисков, в 
частности, в области государственных закупок и предоставления общественных госуслуг. В проекте 
мнения подчеркивается, что существующие исключения из законодательства ЕС в сфере госзакупок для 
региональных и местных компаний в случае создания единой зоны свободной торговли должны быть 
сохранены. В настоящее время существует дисбаланс между ЕС и США в данной отрасли. Так, 85% всех 
тендеров в ЕС открыты для компаний из США, в то же время только 32% всех тендеров в США открыты 
для поставщиков из стран ЕС. 
Кроме того, в проекте мнения подчеркивается, что должны быть приняты законодательные акты и 
финансовые стимулы для сохранения культурного многообразия и плюрализма СМИ. 

 
Ситуация на Украине косвенным образом повлияла и на ход дискуссии между Европейской Комиссией 
и государствами-претендентами на вступление в ЕС. Так, на встрече представителей Черногории, 
членов Европейского Парламента и Комитета регионов, которая состоялась 9 декабря в Брюсселе, 
представителями Черногории была выражена озабоченность недавно высказанными словами главы 
Европейской Комиссии г-на Жана-Клода Юнкера о том, что «в ближайшие пять лет дальнейшего 
расширения ЕС происходить не будет». По мнению представителей Черногории, руководство ЕС должно 
более четко разъяснить дальнейшие политические приоритеты союза с тем, чтобы страны-партнеры не 
чувствовали искусственного замедления процесса расширения. 
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В этом же месяце прошла пленарная сессия Комитета регионов.  
В рамках сессии, Комитет регионов одобрил мнение по реализации Европейской политики соседства 
(автор проекта мнения – г-н Ольгерд Геблевич), в котором подчеркивается положительная роль данной 
инициативы и содержится призыв к осуществлению дальнейших демократических и экономических 
реформ в странах – партнеров программы. В качестве рекомендаций члены Комитета регионов 
предложили облегчить доступ к финансированию для местных и региональных властей, увеличить 
количество программ технического сотрудничества на региональном уровне, создать онлайн-платформу 
для мониторинга реализации Европейской политики соседства. 
 
Кроме того, на пленарном заседании Комитет регионов одобрил мнение по реализации европейской 
промышленной политики (автор проекта мнения – г-н Маркку Марккула). Комитет регионов в своем 
мнении предлагает усилить взаимодействие региональных структур и инновационных центров и 
предприятий для эффективного развития инновационных производств. 

 
Следует также упомянуть о заседании Комиссии по энергетике, природным ресурсам и вопросам 
окружающей среды Комитета регионов (ENVE), на котором обсуждался новый законодательный пакет 
ЕС в области утилизации бытовых отходов. 
Новые предложения Европейской Комиссии предусматривают достижение уровня утилизации в 70% 
всех муниципальных отходов и 80% всех упаковочных материалов к 2030 году. Согласно мнению, 
подготовленному Комиссией по энергетике, природным ресурсам и вопросам окружающей среды 
Комитета регионов, необходимо предусмотреть финансовые стимулы для глубокой переработки 
отходов, также ввести механизм компенсации для наименее развитых регионов и с целью помощи в 
создании «зеленой инфраструктуры».  

 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание руководство, в котором рассматриваются основы 
пространственной модели Rhomolo, используемой для оценки воздействия Политики сплочения на 
региональном уровне5.  
Rhomolo используется для всех 27 стран-членов ЕС на уровне NUT2. Помимо информации о самой 
модели, в документе проиллюстрировано, как SAM матрицы (Social Accounting Matrices), содержащие 
статистические данные и, как правило, используемые на национальном уровне, были переведены на 
региональный уровень для использования в рамках модели Rhomolo.  
 
Среди других публикаций месяца можно упомянуть о выходе в свет нового выпуска журнала 
«Panorama»6. Среди основных тем выпуска - интервью с новым комиссаром по региональной политике 
г-жой Кориной Крецу, обзор инициатив Европейской Комиссии по повышению уровня 
администрирования при расходования средств из структурных фондов, обсуждение "доклада Ван ден 
Бранде" (Van den Brande Report) о многоуровневом управлении при реализации Стратегии "Европа 
2020" и соотнесения направлений реализации Соглашений о партнерстве с целями Стратегии. 
 
 

                                                 
5 Полный текст документа по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_02_rhomolo.pdf  
6 Полный текст журнала "Panorama" по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag51/mag51_en.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_02_rhomolo.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Комитет 
регионов на своем пленарном заседании 3 декабря одобрил мнение по реализации Европейской 
политики соседства (автор проекта мнения – г-н Ольгерд Геблевич). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Neighbourhood-
Policy.aspx  
 
3 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что Комитет 
регионов на своем пленарном заседании 3 декабря одобрил мнение по реализации европейской 
промышленной политики (автор проекта мнения – г-н Маркку Марккула). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-industrial-policy-
package.aspx  
 
3 декабря на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что комиссар 
по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие в работе пленарной сессии Комитета 
регионов 3 декабря 
В своем выступлении г-жа Крецу заверила членов Комитета регионов, что новый Европейский фонд 
стратегических инвестиций будет дополнять существующие программы в рамках Политики сплочения. 
Кроме того, она обратилась к Комитету регионов с предложением более тесного сотрудничества между 
ЕК и Комитетом для проведения оценки влияния структурных фондов на региональное развитие. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/commissioner-cretu-
reassures-cor-junckers-investment-plan-will-complement-cohesion-funds.aspx  
 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о принятии 
новой программы трансграничного сотрудничества между Австрией и Германией в регионе Баварии. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/crossborder/0112_ip_cbc_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1821&LAN=EN&lang=en  
 
4 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 3 
декабря в Брюсселе прошла встреча еврокомиссара по вопросам транспорта и мобильности г-жи 
Виолетты Булк (Violeta Bulc) с главами министерств транспорта стран Дунайского региона. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1823&LAN=EN&lang=en  
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о начале 
приема заявок для участия в ежегодном конкурсе RegioStars.  
Конкурс будет проходить в четырех номинациях: 1) умный рост; 2) устойчивый рост; 3) инклюзивный 
рост; 4) «citystar» - трансформация городов для решения проблем будущего. 
Официальный сайт: http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1826&LAN=EN&lang=en  
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
11 декабря прошла твиттер-конференция (#EUChatRegio), посвященная административным 
возможностям властей при реализации региональных программ.  
Страница конференции: http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/eu_chat_en.cfm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1824&LAN=EN&lang=en  
 
11 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 11 
декабря в Брюсселе прошло заседание Комиссии по энергетике, природным ресурсам и вопросам 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Neighbourhood-Policy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Neighbourhood-Policy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-industrial-policy-package.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-industrial-policy-package.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/commissioner-cretu-reassures-cor-junckers-investment-plan-will-complement-cohesion-funds.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/commissioner-cretu-reassures-cor-junckers-investment-plan-will-complement-cohesion-funds.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/crossborder/0112_ip_cbc_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1821&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1823&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/regiostars_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1826&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/eu_chat_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1824&LAN=EN&lang=en
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окружающей среды Комитета регионов (ENVE), на котором обсуждался новый законодательный 
пакет ЕС в области утилизации бытовых отходов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-Commission.aspx  
 
12 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 9 
декабря в Брюсселе прошла встреча представителей Черногории и членов Европейского 
Парламента и Комитета регионов.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-and-ep-representatives-
discuss-montenegro.aspx  
 
15 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о ходе 
рассмотрения и одобрения Европейской Комиссией Оперативных программ стран-членов.  
На данный момент одобрено 63 Оперативные программы (включая 4 программы сотрудничества) с 
общим объемом финансирования - 47 млрд. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1506&LAN=EN&lang=en 
 
15 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Аннабель Джегер 
(Annabelle Jaeger), представлявшей Комитет регионов на конференции ООН по устойчивому 
развитию в г. Лима (Перу).  
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/COP20-climate-change.aspx 
 
16 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Комиссия по экономической и социальной политике Комитета регионов на своем совещании, которое 
состоялось 17 декабря в Брюсселе, одобрила проект мнения (автор – Маркус Тёнс (Marcus Töns) по 
Трансатлантическому соглашению о свободной торговле (TTIP).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/TTIP-clarified.aspx   
 
17 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Мишеля Лебрана, в котором он приветствовал создание Европейского 
стратегического инвестиционного фонда (ESIF) и выразил надежду, что данный фонд будет играть 
решающую роль в реализации долгосрочных инвестиционных проектов в странах Европы. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-council-
flexibility.aspx  
 
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия примет участие в подготовке экспертами JASPERS доклада по практике 
реализации региональных проектов в рамках Политики сплочения на 2014-2020 гг. ("Guide to Cost-
Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020"). 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1831&LAN=EN&lang=en 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение 1,6 млрд. евро из европейских структурных фондов 
Болгарии для модернизации ее транспортной инфраструктуры.  
Общий объем финансирования транспортных проектов составит более 1,9 млрд. евро. 
Пресс-релиз: ec.europa.eu/regional_policy/sources/ip_2212_en.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1833&LAN=EN&lang=en 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение 1,58 млрд. евро Румынии (при этом 1,32 млрд. евро будут 
выделены из средств Европейского фонда регионального развития). 

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-Commission.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-and-ep-representatives-discuss-montenegro.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-and-ep-representatives-discuss-montenegro.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-council-flexibility.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-council-flexibility.aspx
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Пресс-релиз: ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/romania_en.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1835&LAN=EN&lang=en 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование 18 инвестиционных программ для Греции. 
Общий объем финансирования составит более 17 млрд. евро. 
Пресс-релиз: europa.eu/rapid/press-release_IP-14-597_en.htm 
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1832&LAN=EN&lang=en 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
1 декабря в г. Милане (Италия) прошла конференция высокого уровня по Стратегии ЕС для 
Альпийского региона. 
Стратегия ЕС для Альпийского региона распространяет свое действие на семь государств (Австрия, 
Франция, Германия, Италия, Лихтенштейн, Словения, Швейцария) и должна быть принята в середине 
2015 года. 
В конференции приняла участие новый комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/alpine_region/doc/ip.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1818&LAN=EN&lang=en  
 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
28 ноября в г. Чэнду (Китай) прошел девятый европейско-китайский семинар на высшем уровне по 
вопросам региональной политики. 
На семинаре были согласованы дальнейшие направления сотрудничества. 
В китайской провинции Гуанчжоу, где проходил семинар, работает первый центр сотрудничества ЕС и 
Китая. В провинции, в частности, был создан бизнес-инкубатор, в котором работают 12,5 тыс. чел. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1822&LAN=EN&lang=en  
 
9 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9 декабря в г. Лима (Перу) прошла конференция, посвященная вопросам защиты окружающей среды 
и организованная при участии Комитета регионов. 
На конференции представители Комитета регионов и Климатического альянса (Climate Alliance) 
призвали объединить усилия региональных властей всего мира для достижения цели устойчивого 
развития и защиты окружающей среды. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-regions-and-cities-
global-climate.aspx  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/alpine_region/doc/ip.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1818&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1822&LAN=EN&lang=en
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-regions-and-cities-global-climate.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europes-regions-and-cities-global-climate.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
руководства для бенефициаров европейских структурных и инвестиционных фондов («Guidance for 
Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments»). 
Текст руководства: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1819&LAN=EN&lang=en  
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет нового документа, в котором рассматриваются основы пространственной модели Rhomolo, 
используемой для оценки воздействия Политики сплочения на региональном уровне. Rhomolo 
используется для всех 27 стран-членов ЕС на уровне NUT2. Помимо информации о самой модели, в 
документе проиллюстрировано как SAM матрицы (Social Accounting Matrices), содержащие 
статистические данные и, как правило, используемые на национальном уровне, были переведены на 
региональный уровень для использования в рамках модели Rhomolo.  
Полный текст документа по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_02_rhomolo.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1827&LAN=EN&lang=en  
 
23 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama". 
Среди основных тем выпуска - интервью с новым комиссаром по региональной политике г-жой Кориной 
Крецу, обзор инициатив Европейской Комиссии по повышению уровня администрирования при 
расходования средств из структурных фондов, обсуждение "доклада Ван ден Бранде" (Van den Brande 
Report) о многоуровневом управлении при реализации Стратегии "Европа 2020" и соотнесения 
направлений реализации Соглашений о партнерстве с целями Стратегии. 
Полный текст журнала "Panorama" по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag51/mag51_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1836&LAN=EN&lang=en  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1819&LAN=EN&lang=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_02_rhomolo.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1827&LAN=EN&lang=en
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
9 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 9 декабря в г. Вильнюс (Литва) прошел семинар, посвященный стратегиям 
инновационного развития в регионе Балтийского моря («Connecting the RIS3 in the Baltic Sea Region») 
RIS3 - research and innovation strategies for smart specialisation. 
Более подробная информация по адресу: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-bsr-vilnius  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/events/600100-workshop-connecting-the-ris3-in-the-baltic-sea-
region/event_details  
 
12 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 12 декабря в г. Юрмала (Латвия) прошла конференция, посвященная 
сотрудничеству в вопросах распространения образования в области защиты окружающей среды и 
устойчивого развития.   
Более подробная информация по адресу: http://bsrnesd.wix.com/rigaconference2014#!about/cjg9  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/events/600098-the-marine-maritime-dimension-in-interreg-programmes-2014-
2020/event_details  
 
19 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 19 декабря Европейская Комиссия одобрила транснациональную Программу 
сотрудничества 8 стран в регионе Балтийского моря.  
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590688-
commission-has-adopted-the-bsr-and-central-baltic-programmesprogramme 
 
19 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организация "Centrum Balticum" открыла специальную страницу, посвященную 
реализации Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
Страница - на финском языке. 
Адрес страницы: www.centrumbalticum.org/eun-itameren-alueen-strategia 
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590687-
new-eusbsr-national-website-in-finland 
 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ris3-in-bsr-vilnius
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/events/600100-workshop-connecting-the-ris3-in-the-baltic-sea-region/event_details
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/events/600100-workshop-connecting-the-ris3-in-the-baltic-sea-region/event_details
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/events/600100-workshop-connecting-the-ris3-in-the-baltic-sea-region/event_details
http://bsrnesd.wix.com/rigaconference2014#!about/cjg9
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/events/600098-the-marine-maritime-dimension-in-interreg-programmes-2014-2020/event_details
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/events/600098-the-marine-maritime-dimension-in-interreg-programmes-2014-2020/event_details
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/events/600098-the-marine-maritime-dimension-in-interreg-programmes-2014-2020/event_details

