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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Важным событием февраля стало проведение пленарной сессии Комитета регионов, в ходе которой
состоялась дискуссия членов Комитета регионов с участием еврокомиссара по региональной политике
г-жи Корины Крецу.
В ходе дискуссии члены Комитета регионов призвали к дальнейшей дебюрократизации процедур при
реализации европейской региональной политики, а также предложили при оценке уровня социальноэкономического развития отдельных регионов включать новые показатели, такие как состояние
экологии, социальные нормы, возможность получения образования.
В работе пленарной сессии также принял участие Председатель Европейского совета г-н Дональд Туск.
Обсуждение с его участием было сконцентрировано на вопросе дальнейшего существования
Шенгенского соглашения. Членами Комитета регионов было выражено опасение, что введение
дополнительных мер внутреннего пограничного контроля не сможет радикально улучшить ситуацию с
мигрантами, но станет дополнительным бюрократическим препятствием для бизнеса и приведет к
ухудшению условий для экономической деятельности.
В рамках пленарной сессии было также принято мнение, посвященное европейскому сотрудничеству в
сфере молодежной политики (автор проекта мнения – г-н Шаба Борболи (Csaba Borboly)1.
В мнении озвучивается предложение о создании базовых гарантий по получению образования и
базовых профессиональных навыков для всех молодых людей в странах ЕС. Данные гарантии
предполагают предоставления финансовых возможностей для подготовки к первой работе, изучению
языка, создание условий для исследований.
Отдельно упоминается о необходимости дополнительных усилий по интеграции молодых людей из
числа мигрантов и беженцев.
Кроме того было принято мнение, посвященное планам по созданию общеевропейской
информационной базы в сфере рыболовства (автор проекта мнения – г-н Ольгерд Геблевич (Olgierd
Geblewicz)2.
В мнении подчеркивается важность сбора статистических данных для качественного и количественного
анализа состояния рыболовной отрасли, а также выражено пожелание в необходимости представления
данных в формате, который может быть использован местными и региональными органами власти.
По мнению членов Комитета регионов, данные действия помогут дальнейшему развитию долгосрочной
политики в рыболовной отрасли и способствуют обеспечению эффективного управления морскими
ресурсами.
По итогам пленарной сессии на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное интервью с
бывшим Президентом Комитета регионов г-ном Мишелем Лебраном, который на пленарной сессии
представил доклад, посвященный реализации концепции создания Европейского энергетического
союза.
По мнению г-на Лебрана необходимо в числе основных мер разработать единую нормативно-правовую
базу и уделить особое внимание методам информирования местных органов власти и населения о
новых технологиях, позволяющих значительно экономить природные ресурсы.
В этом же месяце прошло заседание Комиссии по вопросам защиты окружающей среды, изменения
климата и энергетики Комитета регионов, на котором был одобрен проект мнения по вопросу о
функционировании Европейской системы торговли выбросами углекислого газа (EU Emissions Trading
System) – автор проекта мнения г-н Марко Дус (Marco Dus).
1

Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204872/2015
2
Полный текст мнения доступен по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=NAT-VI/007&id=23677
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В документе даются рекомендации по адаптации системы к недавно принятому Парижскому
соглашению по сокращению выбросов углекислого газа.
В этой связи следует упомянуть о прошедшей в этом же месяце в Брюсселе конференции, посвященной
вопросам реализации подписанного в Париже международного соглашения по сокращению выбросов
углекислого газа.
Конференция была организована при поддержке Европейского Парламента и Директората по вопросам
энергетики Европейской Комиссии.
Член Комитета регионов г-жа Ката Туттё (Kata Tűttö) (которая представляла Комитет регионов в ходе
Парижской конференции) в своем выступлении призвала к коррекции финансовых механизмов для
того, чтобы небольшие по размерам города также смогли принять участие в разработке проектов по
повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.
Среди других событий можно отметить выдвинутую Европейской Комиссией инициативу проведения
Европейской недели стартапов.
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула приветствовал данное решение, отметив в
специальном заявлении, что включение в инициативу более чем 250 европейских регионов будет
способствовать экономическому развитию на региональном уровне и созданию новых рабочих мест.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет отчета Европейского Парламента
по ежегодному исследованию экономического роста (Annual Growth Survey (AGS)3.
В отчете выражена поддержка выдвинутому Комитетом регионов предложению об участии
региональных структур в переговорах на начальных стадиях при разработке и принятии
общеевропейских законодательных актов.
Одним из механизмов предоставления технической помощи для разработки региональных программ
развития является программа «Jaspers». Она объединяется в себе финансовые инструменты
поддержки из европейских структурных фондов с целью привлечения экспертов Европейского
инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для консультативной помощи
регионам при прохождении процесса принятия и утверждения региональных программ.
К юбилею программы «Jaspers» было опубликовано аналитическое исследование, посвященное
результатам ее десятилетнего функционирования4.
Кроме того, в рамках празднования юбилея программы «Jaspers» 9 ноября в Брюсселе состоялась
конференция с участием представителей Европейской Комиссии, ЕИБ, ЕБРР, а также государств-членов.
В феврале Европейская Комиссия в рамках плана по созданию общеевропейской транспортной
системы (TEN-T) одобрила строительство трех региональных проектов, предусматривающих
модернизацию и строительство высокоскоростных автомагистралей:
- в районе о. Балатон (Венгрия). Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит
95 млн евро;
- в Словакии. Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 130,3 млн евро;
- магистрали, которая будет связывать города Люблин и Жешув (Польша). Общий объем
софинансирования из средств Фонда сплочения составит 66,1 млн евро.
В настоящее время Европейская Комиссия ведет активную работу по популяризации и широкому
распространению материалов, в которых анализируются и приводятся рекомендации по улучшению
взаимодействия между органами муниципальной власти и финансовых структур ЕС при реализации
региональных программ развития.
3

Полный текст отчета доступен по адресу:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2285%28INI%29
4
Полный текст исследования доступен по адресу: http://www.jaspers-europa-info.org/sites/jasperspano.dd/files/jaspers_10_years_en_4.pdf
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В феврале вышла в свет брошюра («European Structural and Investment Funds and European Fund for
Strategic Investments complementarities»), подготовленная совместно Европейской Комиссией и
Европейским инвестиционным банком, в которой даются практические советы по возможным
вариантам комбинирования финансовых ресурсов из средств различных европейских структурных
фондов (включая и новый фонд, созданный в рамках «плана Юнкера»). Брошюра адресована в первую
очередь представителям местных органов власти5.
Также Европейской Комиссией было опубликовано «Руководство по наиболее распространенным
ошибкам в проведении госзакупок с финансовым участием европейских инвестиционных и
структурных фондов» («Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in public
procurement of projects funded by the European Structural and Investment Funds»)6.
Выпуск брошюры является одним из элементов реализации «Плана действий в сфере госзакупок» на
период 2014-2020 гг. - инициативы, выдвинутой Европейской Комиссией для повышения эффективности
инвестиций и прозрачности в расходовании средств европейских фондов развития.
В этой связи следует также упомянуть о том, что Европейская Комиссия запустила процедуру
общественных консультаций по оценке достигнутых результатов в ходе реализации региональных
проектов, финансировавшихся за счет финансовых ресурсов Европейского фонда регионального
развития и Фонда сплочения в период 2007-2013 гг.
Кроме того, в феврале был опубликован предварительный вариант Регионального индекса социальноэкономического развития7. Индекс был рассчитан для 272 европейских регионов по 12 тематическим
направлениям. В нем, помимо традиционных социально-экономических показателей, учитываются
дополнительные аспекты: доступность услуг здравоохранения и образования в регионе, уровень
загрязнения окружающей среды, качество и доступность жилья.
Предварительный вариант опубликован с целью общественного обсуждения. Окончательный вариант
индекса выйдет в свет в октябре 2016 года.

5

Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
6
Полный текст документа доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
7
Документ доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия выступила с инициативой проведения Европейской недели стартапов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/launch-startup-europeweek.aspx
2 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение об официальной презентации итогов публичных консультаций по
существующим препятствиям в сфере приграничного сотрудничества.
Презентация состоялась 28 января в Брюсселе в ходе семинара по приграничного сотрудничеству,
организованного при поддержке Директората по региональной политике Европейской Комиссии и
Комитета регионов.
Доклад будет опубликован на сайте Европейской Комиссии в первой половине 2016 года.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=478
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия запустила процедуру общественных консультаций по оценке достигнутых
результатов в ходе реализации региональных проектов, финансировавшихся за счет финансовых
ресурсов Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения в период 2007-2013 гг.
Официальная страница: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesionfund-2007-2013-ex-post-evaluation/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-03-2016-consultation-on-erdf-andcohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation
8 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов был опубликован призыв подписать петицию к
Европейской Комиссии по разработке отдельной Белой книги для сельскохозяйственных регионов с
целью преодоления дисбалансов в их экономическом и технологическом развитии.
Петиция доступна по адресу: http://www.petitions24.com/for_a_white_paper_on_rurality
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/together-with-aer-push-for-a-better-recognition-ofeuropean-rurality/
9 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале Евроньюс вышел новый выпуск программы «Real Economy».
Выпуск посвящен анализу предпринимаемых действий для претворения в жизнь идеи единого
европейского цифрового рынка.
Выпуск
доступен
по
адресу:
http://www.euronews.com/2016/02/08/connecting-europe-sdigitalsinglemarket/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-09-2016-real-economy-connectingeurope-s-digitalsinglemarket
11 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 10-11 февраля в Брюсселе, состоялась
дискуссия членов Комитета регионов с участием еврокомиссара по региональной политике
г-жи Корины Крецу.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/simpler-rules.aspx
11 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 10-11 февраля в Брюсселе, было
принято мнение, посвященное европейскому сотрудничеству в сфере молодежной политики (автор
проекта мнения – г-н Шаба Борболи (Csaba Borboly).
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Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204872/2015
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/europe-regions-call-forinvestments-not-cuts-in-education.aspx
11 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 10-11 февраля в Брюсселе, было
принято мнение, посвященное планам по созданию общеевропейской информационной базы в сфере
рыболовства (автор проекта мнения – г-н Ольгерд Геблевич (Olgierd Geblewicz).
Полный текст мнения доступен по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=NAT-VI/007&id=23677
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/reliable-data-on-thefisheries-sector.aspx
12 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 10-11 февраля в Брюсселе, состоялась
дискуссия членов Комитета регионов с участием Председателя Европейского совета г-на Дональда
Туска.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regionalism-andstrengthened-free-movement.aspx
16 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 11-14 апреля в г. Тимис (Румыния) пройдет пленарная сессия Ассамблеи.
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/registrations-for-2016-spring-plenaries-now-open/
18 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
16 февраля в Брюсселе прошла конференция, посвященная вопросам реализации подписанного в
Париже международного соглашения по сокращению выбросов углекислого газа.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Kata-Tutto-asks-access-tofinance-for-cities-to-implement-the-Paris-climate-agreement.aspx
18 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, которое посвящено встрече лидеров Европейского Союза
18-19 февраля, в ходе которой запланировано обсуждение вопросов миграционной политики и
разработки мер пограничного контроля, а также членство Великобритании в ЕС.
В заявлении отмечается необходимость совместной работы государственных органов различных
уровней для решения существующих проблем и учет принципа субсидиарности при принятии решений.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Migration-and-UK-closerscrutiny-of-EU-powers-welcomed-by-local-leaders.aspx
24 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с бывшим Президентом
Комитета регионов г-ном Мишелем Лебраном, который на прошедшей в феврале пленарной сессии
Комитета регионов представил доклад, посвященный реализации концепции создания европейского
энергетического союза.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Consumers-should-be-atthe-heart-of-Energy-Union.aspx
24 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в ходе своего визита 24 февраля в Румынию
посетил инновационный центр по разработке лазеров в г. Бухаресте, который был создан при
финансовом участии Европейского Союза.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/laser-project.aspx
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24 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
24 февраля на заседании Комиссии по вопросам защиты окружающей среды, изменения климата и
энергетики Комитета регионов был одобрен проект мнения по вопросу о функционировании
Европейской системы торговли выбросами углекислого газа (EU Emissions Trading System) – автор
проекта мнения г-н Марко Дус (Marco Dus).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-keypartners-in-making-the-EU-Emission-Trading-System-a-success.aspx
25 февраля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 25 февраля в г. Констанс (Германия) прошел организованный
Ассоциацией Форум по приграничному сотрудничеству между Германией, Австрией, Швейцарией и
Лихтенштейном.
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=534
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КОНФЕРЕНЦИИ
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
14-16 июня в Брюсселе состоится конференция в рамках Европейской недели устойчивой энергетики
(EU Sustainable Energy Week (EUSEW), которая будет посвящена вопросам формирования единой
европейской энергетической политики.
Официальная страница конференции: http://eusew.eu/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/15-02-2016-eu-sustainable-energy-weekeusew-policy-conference-2016-call-for-contribution
26 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что члены Ассамблеи приняли участие в глобальной конференции по вопросам
энергоэффективности (World Sustainable Energy Days), которая прошла 24-26 февраля в г. Вельс
(Австрия).
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/world-sustainable-energy-days-a-focus-onsustainable-energy/

КОНКУРСЫ
5 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о начале
приема заявок для участия в конкурсе «RegioStars Awards 2016».
Прием заявок для участия – до 15 апреля 2016 года.
Официальная страница: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-05-2016-launch-of-the-regiostarsawards-2016
5 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о запуске первого конкурса региональных проектов в рамках недавно принятой Стратегии ЕС для
Адриатического региона.
Проекты должны способствовать целям устойчивого развития, сохранению экосистемы региона,
развитию инноваций и улучшению транспортной инфраструктуры.
Срок подачи заявок – с 1 февраля до 25 марта 2016 года.
Финансовая поддержка из европейских структурных фондов для проектов в рамках данного конкурса
составит 33 млн евро.
Более подробная информация на официальном сайте: http://www.adrioninterreg.eu/
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/adrion-1st-call-for-proposal-is-open/
11 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что Европейская Комиссия дала старт новому конкурсу для проектов в области
интеграции мигрантов и беженцев.
Данный конкурс включает в себя предложенные генеральным секретарем Ассамблеи г-ном Матье
Мори меры по содействию интеграции женщин-мигрантов и облегчение для мигрантов требований для
занятия рабочих мест.
Более
подробная
информация
о
конкурсе
по
адресу:
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integrationfund/calls/2015/inte/index_en.htm
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/aer-continues-its-focus-on-migration-open-call-forproposal-in-the-area-of-integration/
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ПУБЛИКАЦИИ
2 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет «Руководства по наиболее распространенным ошибкам в проведении госзакупок с финансовым
участием европейских инвестиционных и структурных фондов» («Guidance for practitioners on the
avoidance of the most common errors in public procurement of projects funded by the European Structural and
Investment Funds»).
Полный текст документа доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-02-2016-guide-on-public-procurementto-help-administrations-and-beneficiaries-make-the-most-out-of-eu-investments-available-in-all-languages
16 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет предварительный вариант Регионального индекса социально-экономического
развития.
Документ доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
Интерактивные карты: http://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/social_progress/spi.html
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-newregional-social-progress-index
18 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Комитет по экономическим вопросам Европейского Парламента опубликовал отчет по ежегодному
исследованию экономического роста (Annual Growth Survey (AGS).
Полный текст отчета доступен по адресу:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2285%28INI%29
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/ags_2016_parliament_vote.aspx
22 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
публикации аналитического исследования к юбилею программы «Jaspers», посвященного
результатам ее десятилетнего функционирования.
Полный текст исследования доступен по адресу: http://www.jaspers-europa-info.org/sites/jasperspano.dd/files/jaspers_10_years_en_4.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-new-report-just-publishedjaspers-at-10
22 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет брошюры («European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments
complementarities»), подготовленной совместно Европейской Комиссией и Европейским
инвестиционным банком.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/22-02-2016-investment-plan-for-europenew-guidelines-on-combining-european-structural-and-investment-funds-with-the-efsi
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25 февраля на сайте Комитета регионов были опубликованы выдержки из доклада члена Комитета
регионов г-на Андерса Яадла (Andres Jaadla), посвященного дальнейшим перспективам развития
экологического права ЕС.
Доклад был представлен 24 февраля на заседании Комиссии по вопросам защиты окружающей среды,
изменения климата и энергетики Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/environmental-law-inEurope-how-to-make-it-work.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
8 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства участка высокоскоростной
автомагистрали в районе о.Балатон (Венгрия).
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 95 млн евро.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commissioninvests-95-million-euro-upgrade-international-road-access-hungary_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-08-2016-european-commission-invests95-million-euro-to-upgrade-international-road-access-in-hungary
8 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта по
строительству высокоскоростной магистрали в Словакии.
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 130,3 млн евро.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commissioninvests-130-million-euro-motorway-north-west-slovakia_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/02-08-2016-european-commission-invests130-million-euro-in-a-motorway-in-the-north-west-of-slovakia
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта по
строительству высокоскоростной магистрали, которая будет связывать города Люблин и Жешув
(Польша).
Проект реализуется в рамках плана по созданию панъевропейской транспортной системы TEN-T.
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 66,1 млн евро.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commissioninvests-eu66-million-expressway-poland_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/15-02-2016-european-commission-investseur66-million-in-an-expressway-in-poland
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства крупного дата-центра в
г. Ковильян (Португалия).
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит
15,7 млн евро.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/commission-investseu157-million-new-generation-data-centre-covilha-portugal_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/02/15-02-2016-the-commission-investseur15-7-million-in-the-new-generation-data-centre-of-covilha-portugal
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
10 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о выходе обновленной версии руководящих принципов для координаторов в рамках
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Полный текст доступен по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590737/Steering_committee_guidelines_cleand2016doc.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590737-guidelines-for-steering-committees
10 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была опубликована обновленная
информация о партнерах программы (таких как научно-исследовательские центры, представители
частного и общественного сектора), а также информация о степени участия отдельных стран
региона Балтийского моря в программе.
Полная версия доступна по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590738/Flagship%20partners_2016.xlsx
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590738-list-of-ongoing-flagships-published
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