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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Одним из центральных событий января стало выступление премьер-министра Латвии г-жи Лаймдота
Страуюма (Laimdota Straujuma) на пленарной сессии Европарламента 14 января.
В ходе своего выступления она анонсировала основные приоритеты Латвии на посту председателя ЕС.
Основной целью Латвии будет стимулирование экономического роста и борьба с безработицей, в связи
с чем основные усилия будут сконцентрированы на успешном запуске нового инструмента –
Европейского инвестиционного фонда1.
Другим приоритетом будет вопрос энергетической безопасности. Латвия является сторонником
создания Европейского энергетического союза, который, по мнению ее официальных лиц, должен
способствовать укреплению независимости энергетической системы стран ЕС.
Помимо этого, усилия будут направлены на реализацию цели создания «цифровой Европы», что
подразумевает максимальное использование цифровых технологий в различных сферах с целью
повышения экономического роста.
Одним из инструментов, призванных помочь реализации заявленных целей, должен стать новый
ресурс – «fi-compass», который был запущен 19 января Европейской Комиссией совместно с
Европейским инвестиционным банком и призван стать своеобразным хабом по предоставлению
технической и консультативной помощи по использованию финансовых инструментов в рамках
европейских структурных фондов.
Ресурс запускается как часть мер по реализации Европейского инвестиционного плана ("план Юнкера"),
призванного привлечь более 315 млрд. евро частных инвестиций в европейские инфраструктурные
проекты2.
В этой связи можно также отметить специальное заявление Президента Комитета регионов г-на
Мишеля Лебрана, посвященное принятию 13 января Европейской Комиссией коммюнике по работе
Европейского инвестиционного фонда, в котором более гибко сформулированы принципы работы
нового фонда.
По мнению г-на Лебрана, расширение понятия «инвестиционное предложение» должно способствовать
мобилизации инвестиций на национальном и региональном уровнях и содействовать эффективной
реализации мер по стимулированию экономического роста.
В планах Комитета регионов – обсуждение и принятие в апреле мнений по законодательным основам
функционирования Европейского инвестиционного фонда.
Несмотря на режим санкций в отношении России, продолжается сотрудничество европейских
общественных организаций с российскими коллегами. Так, в этом месяце прошла встреча
генерального секретаря Ассоциации европейских приграничных регионов г-на Мартина Гильермо
Рамироса с г-ном Игорем Неверовым, главой европейского департамента МИД России и другими
представителями МИД РФ.
На встрече обсуждались вопросы приграничного сотрудничества России и Европейского Союза и
сотрудничества местных и региональных властей РФ и Европейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ), в частности, в рамках Северо-западного федерального округа, по линии сотрудничества в
регионе Балтийского моря и Баренцева моря, развитие совместных проектов в Арктике.
Среди других значимых событий января можно отметить состоявшуюся 9 января в г. Рига (Латвия)
официальную церемонию старта «Европейского года для развития 2015» («European Year for
Development 2015»).
Целью мероприятия «Европейский год для развития 2015» является распространение знаний о
программах Европейского союза, стимулирование общественных дебатов и улучшение имиджа ЕС.
1
2

Приоритеты Латвии на посту председателя ЕС: https://eu2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf
Официальная страница: www.fi-compass.eu
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
январь 2015
www.leontief-centre.ru

2

В рамках мероприятия Комитетом регионов будет проведен ряд конференций и семинаров, в частности
в июне 2015 г. пройдет 4-ое заседание по вопросам децентрализации в Европе («Fourth European Assises
of Decentralised Co-operation»), в котором примут участие как представители стран-членов ЕС, так и
стран-партнеров.
В этом же месяце прошел Европейский форум по вопросам миграции.
Президент Комитета регионов г-н Мишель Лебран выступил с докладом о перспективах дальнейшего
сотрудничества в Средиземноморском регионе.
Среди других событий следует упомянуть о выходе нового выпуска программы «Real Economy» на
телеканале Euronews3.
В выпуске – обсуждение новой макроэкономической стратегии ЕС для Альпийского региона, анализ
ситуации в Хорватии – стране, которая участвует в двух макроэкономических стратегиях – для
Дунайского региона и для региона Адриатического и Ионического морей.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание новое исследование, посвященное анализу
реализации инициатив по развитию морской инфраструктуры и охране водных ресурсов в рамках
трансграничных программ.
В частности, в рамках исследования рассматриваются 14 "морских" программ, осуществленных в рамках
трансграничного сотрудничества в акваториях Средиземного, Балтийского морей и в северо-восточной
части Атлантического океана.
Все указанные проекты финансировались в рамках программы INTERACT из средств Европейского фонда
регионального развития. Общий объем финансирования составил 315,7 млн. евро (т.е. почти 25% от
всех ресурсов фонда)4.

3

Выпуски телепрограммы «Real Economy» доступны онлайн по адресу:
http://www.euronews.com/programs/realeconomy/
4
Текст исследования доступен по адресу: admin.interacteu.net/downloads/9019/INTERACT_Study_Cross_Border_Cooperation_in_Maritime_Programmes_12_2014_.
pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
7 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Мишеля Лебрана, посвященное террористическим актам во Франции, в
котором выражается соболезнование родственникам жертв терактов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/charlie-hebdo.aspx
9 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
9 января в г. Рига (Латвия) состоялась официальная церемония старта «Европейского года для
развития 2015» («European Year for Development 2015»).
Целью мероприятия «Европейский год для развития 2015» является распространение знаний о
программах Европейского союза, стимулирование общественных дебатов и улучшение имиджа ЕС.
В рамках мероприятия Комитетом регионов будет проведен ряд конференций и семинаров, в частности
в июне 2015 г. пройдет 4-ое заседание по вопросам децентрализации в Европе («Fourth European Assises
of Decentralised Co-operation»), в котором примут участие как представители стран-членов ЕС, так и
стран-партнеров.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-year-fordevelopment-opening.aspx
14 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Мишеля Лебрана, посвященное принятию 13 января Европейской Комиссией
коммюнике по работе нового инструмента - Европейского инвестиционного фонда, в котором более
гибко сформулированы принципы работы фонда.
По мнению г-на Лебрана, расширение понятия «инвестиционное предложение» должно способствовать
мобилизации инвестиций на национальном и региональном уровнях и содействовать эффективной
реализации мер по стимулированию экономического роста.
В планах Комитета регионов – обсуждение и принятие в апреле мнений по законодательным основам
функционирования Европейского инвестиционного фонда.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/flexible-application-ofgrowth-and-stability-pact.aspx
14 января на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 13 января в г. Москва (Россия) прошла встреча генерального
секретаря Ассоциации г-на Мартина Гильермо Рамироса с г-ном Игорем Неверовым, главой
европейского департамента МИД России и другими представителями МИД РФ.
На встрече обсуждались вопросы приграничного сотрудничества России и Европейского Союза и
сотрудничества местных и региональных властей РФ и Европейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ), в частности, в рамках Северо-западного федерального округа, по линии сотрудничества в
регионе Балтийского моря и Баренцева моря, развитие совместных проектов в Арктике.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=418
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
премьер-министр Латвии г-жа Лаймдота Страуюма (Laimdota Straujuma) выступила 14 января в
Европарламенте.
В ходе своего выступления она анонсировала основные приоритеты Латвии на посту председателя ЕС.
Основной целью Латвии будет стимулирование экономического роста и борьба с безработицей, в связи
с чем основные усилия будут сконцентрированы на успешном запуске нового инструмента –
Европейского инвестиционного фонда.
Приоритеты Латвии на посту председателя ЕС: https://eu2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-final.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1838&LAN=EN&lang=en
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19 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейской Комиссией совместно с Европейским инвестиционным банком 19 января был
запущен новый ресурс fi-compass, который станет своеобразным хабом по предоставлению
технической и консультативной помощи по использованию финансовых инструментов в рамках
европейских структурных фондов.
Ресурс запускается как часть мер по реализации Европейского инвестиционного плана ("план Юнкера"),
призванного привлечь более 315 млрд евро частных инвестиций в европейские инфраструктурные
проекты.
Официальная страница: www.fi-compass.eu
Пресс-релиз: europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3484_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1839&LAN=EN&lang=en
20 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 20
января в Брюсселе Президент Комитета регионов г- Мишель Лебран провел встречу с главой Союза
муниципалитетов Кипра г-ном Алексисом Галаносом (Alexis Galanos).
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух организаций.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-president-and-mayor-galanosdebate-future-of-famagusta.aspx
21 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 21 января в Брюсселе состоялась официальная церемония старта приема заявок на участие в
XIII Неделе городов и регионов, которая пройдет в рамках мероприятия OPEN DAYS 2015.
Заявки для участия принимаются до 27 марта.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/01/open-days-2015-time-to-getinvolved
29 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что вышел новый выпуск программы «Real Economy» на телеканале Euronews.
В выпуске – обсуждение новой макроэкономической стратегии ЕС для Альпийского региона, анализ
ситуации в Хорватии – стране, которая участвует в двух макроэкономических стратегиях – для
Дунайского региона и для региона Адриатического и Ионического морей.
Выпуски телепрограммы «Real Economy» доступны онлайн по адресу:
http://www.euronews.com/programs/realeconomy/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/01/-eu-macro-regions-a-way-toresolve-issues-with-your-neighbours-euronews-real-economy-investigates
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КОНФЕРЕНЦИИ
23 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 23
января в г. Сатандер (Испания) прошло мероприятие «Европа в моем городе» («Europe in my City»).
Среди основных тем обсуждения – ход реализации региональных программ, финансируемых из
европейских структурных фондов и обсуждение «плана Юнкера» по стимулированию экономического
роста в странах ЕС.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europe-in-spain-citizensdialogue.aspx
27 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
26-27 января в Брюсселе прошел Европейский форум по вопросам миграции.
Президент Комитета регионов г-н Мишель Лебран выступил с докладом о перспективах дальнейшего
сотрудничества в Средиземноморском регионе.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/european-migration-forum.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ
21 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет нового исследования, посвященного анализу реализации инициатив по развитию морской
инфраструктуры и охране водных ресурсов в рамках трансграничных программ.
В частности, в рамках исследования рассматриваются 14 "морских" программ, осуществленных в рамках
трансграничного сотрудничества в акваториях Средиземного, Балтийского морей и в северо-восточной
части Атлантического океана.
Все указанные проекты финансировались в рамках программы INTERACT из средств Европейского фонда
регионального развития. Общий объем финансирования составил 315,7 млн. евро (т.е. почти 25% от
всех ресурсов фонда).
Текст исследования доступен по адресу: admin.interacteu.net/downloads/9019/INTERACT_Study_Cross_Border_Cooperation_in_Maritime_Programmes_12_2014_.
pdf
Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1840&LAN=EN&lang=en

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 января на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов была опубликована информация о
проекте L´AQUA, который стартовал 1 августа 2014 года.
Проект охватывает 8 европейских стран и направлен на развитие туристической отрасли в прибрежных
регионах.
Более подробная информация о проекте: http://laqua.powweb.com/
Информационное сообщение по адресу: www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=421
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