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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В настоящее время Европейская Комиссия подводит итоги реализации Политики сплочения в
предыдущий программный период (2007-2013 гг.) и анализирует полученные результаты.
В апреле на сайте Европейской Комиссии были опубликованы предварительные статистические данные
по реализации региональных проектов с финансовым участием Европейского фонда регионального
развития и Фонда сплочения в программный период 2007-2013 гг1.
С целью обсуждения результатов реализации европейской региональной политики будет организована
конференция, которая пройдет 16-17 июня 2016 г. в г. София (Болгария).
Ввиду того, что ряд региональных проектов был завершен лишь в 2015 г., окончательные результаты
будут обнародованы Европейской Комиссией в марте 2017 г.
В этом же месяце прошло заседание Комиссии по вопросам экономической политики Комитета
регионов (ECON). Дискуссия проходила в рамках нового формата диалогов между Европейской
Комиссией и организациями, представляющими интересы местных и региональных властей.
В работе заседания принял участие вице-президент Европейской Комиссии г-н Юркки Катайнен,
который в своем выступлении подвел некоторые итоги деятельности нового Фонда стратегических
инвестиций, созданного в рамках «плана Юнкера». Так, за 6 месяцев работы Фонд выделил
финансовые средства на поддержку более 136 тыс. малых и средних предприятий. Кроме того, Фонд
активно поддерживает проекты по повышению энергоэффективности: в регионе Иль-де-Франс
(Франция) при поддержке Фонда запущен масштабный проект по модернизации теплоснабжения более
40 тыс. жилых домов.
Важным событием месяца стало проведение 7-8 апреля в Брюсселе пленарной сессии Комитета
регионов, в рамках которой было одобрено мнение, в котором дается оценка перспективам
дальнейшего развития Единого рынка ЕС (автор проекта мнения – г-н Алессандро Пастаччи (Alessandro
Pastacci).
В мнении особо подчеркивается, что необходимо проведение дополнительных экономических и
структурных реформ для раскрытия всего потенциала Единого рынка ЕС, при этом отмечается, что
региональные структуры играют важную роль не только как непосредственные участники
экономической деятельности, но и как важнейшие акторы приграничного сотрудничества. Ликвидация
Шенгена приведет к высоким административным издержкам и станет препятствием для создания новых
рабочих мест и экономического роста.
Также высказывается критика, что в обнародованных Европейской Комиссией предложениях по
модернизации Единого рынка не содержится мер поддержки сталелитейной промышленности.
В мнении дается целый ряд рекомендаций по дополнительной поддержке малых и средних
предприятий (МСП) и стартапов.
В рамках пленарной сессии Комитета регионов было также принято мнение, посвященное планам по
заключению торговых соглашений между Европейским Союзом и США и Японией (автор проекта
мнения – г-н Нил Ричмонд (Neale Richmond). В мнении особый упор делается на необходимости
сохранения стандартов в сфере окружающей среды и защиты прав потребителей, которые существуют в
настоящее время в рамках ЕС. Кроме того, предлагается усилить меры по поддержке малых и средних
предприятий, а также повысить информированность местных и региональных торговых палат о
возможностях предстоящих торговых соглашений, поскольку МСП, как правило, не хватает ресурсов,
необходимых для оперативного отслеживания изменений в мировой торговле.
По итогам пленарной сессии было также одобрено мнение, в котором оцениваются перспективы
развития экологического права Европейского Союза (автор проекта мнения – г-н Андрес Яадла (Andres
Jaadla).

1

Данные доступны по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/key-achievements/
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
апрель 2016
www.leontief-centre.ru

2

В мнении отмечается отсутствие согласованности в природоохранном законодательстве стран ЕС и
даются рекомендации по созданию специальных программ по стандартизации и автоматизации подачи
отчетных документов, а также предлагается по аналогии с WISE (служба по сбору данных и информации
по водным ресурсам) создать специальную общеевропейскую службу по экологическому мониторингу.
Также членами Комитета регионов было одобрено мнение, в котором даются рекомендации по
улучшению разрабатываемой в настоящее время общеевропейской стратегии в области городского
развития - Повестка дня для городов («EU Urban Agenda»). Автор проекта мнения – г-жа Хелла ДунгерЛёпер (Hella Dunger-Löper).
В документе, в частности, предлагается принять дополнительные меры по улучшению координации
между различными уровнями власти (муниципальными и региональными), а также между отдельными
регионами при разработке и реализации инвестиционных планов развития.
Кроме того, для дополнительного привлечения инвестиций в городские проекты Комитет регионов
предлагает включить в «Повестку дня для городов» возможность использования городскими властями
ресурсов недавно созданной при участии Европейского инвестиционного банка консультативной
структуры – «Investment Advisory Hub».
Среди других событий можно отметить проведение 5 апреля в Брюсселе круглого стола, на котором
обсуждался вопрос долгосрочной европейской политики в области миграции и интеграции беженцев.
В работе круглого стола приняли участие еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и
гражданству г-н Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, а
также главы и представители европейских городов (в том числе главы Амстердама, Парижа, Берлина,
Афин, Барселоны). В настоящее время Европейская Комиссия проводит работу по разработке
дополнительных мер финансовой поддержки для европейских городов, которые испытывают
повышенную нагрузку на социальную инфраструктуру из-за миграционного кризиса.
Также планируется провести подобные круглые столы в конце 2016 г. и в начале 2017 г.
В этой связи следует упомянуть о прошедшем в этом же месяце заседании Комиссии по вопросам
гражданства, управления и внешних связей Комитета регионов (CIVEX). На заседании были одобрены
2 проекта мнений, которые, как планируется, будут обсуждены в рамках пленарной сессии Комитета
регионов в июне. Оба мнения посвящены проблеме миграции.
Автор первого мнения – г-н Барт Соммерс (Bart Somers) – предлагает ряд рекомендаций по борьбе с
экстремизмом и возможным путям профилактики радикализма.
Второе мнение (автор – г-жа Анна Мажиар (Anna Magyar) рассматривает варианты реформирования
стратегии по расширению ЕС, в том числе и в свете борьбы с нелегальной миграцией.
В апреле Европейская Комиссия продолжила работу над реализацией плана по созданию
трансъевропейской транспортной системы (TEN-T), в рамках которого был одобрен ряд региональных
проектов с финансированием из европейских инвестиционных и структурных фондов:
 было одобрено строительство высокоскоростной железнодорожной ветки, которая соединит
города Мадрид и Лиссабон, столицы двух европейских стран - Испании и Португалии. Проект
станет частью т.н. «Атлантического транспортного коридора», который свяжет Португалию и
Испанию с крупнейшими городами Францией и Германии. Общий объем финансирования
составит 312,1 млн евро, при этом из средств Европейского фонда регионального развития будет
выделено 205,1 млн евро.


было одобрено финансирование крупного инфраструктурного проекта по строительству
высокоскоростной магистрали в восточной части Словении. Согласно плану, строительство
автомагистрали будет способствовать улучшению приграничного транспортного сообщения
между Словенией, Хорватией и Австрией, а также повысит безопасность и скорость движения
между отдельными региональными центрами внутри страны. Общий объем софинансирования
из средств Фонда сплочения составит 63,5 млн евро.
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было одобрено финансирование строительства высокоскоростной автомагистрали, которая
соединит Словакию с Украиной. Данный проект станет частью Балтийско-Адриатического
транспортного коридора. Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения
составит 16,9 млн евро.



было одобрено финансирование строительства объездной автомагистрали в районе г. Сучава
(Румыния). Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 44 млн евро.

Также с правительством Болгарии был согласован проект строительства новой линии метро в г. София.
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит
368 млн евро.
Кроме того, в апреле на сайте Европейской Комиссии была опубликована подробная информация о
мерах в рамках Политики сплочения, которые будут реализованы в Испании в 2014-2020 гг.
Согласно достигнутым договоренностям, Испании будет выделено 28,6 млн евро, что составит
примерно 8% от всех средств, выделяемых на Политику сплочения, и 0,3% от ВВП страны.
Как ожидается, реализуемые в рамках Политики сплочения проекты будут способствовать повышению
уровня занятости в стране с 59% в 2012 г. до 74% в 2020 г. и дадут возможность более 1,5 миллионам
человек избегнуть риска оказаться за чертой бедности.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет нового предварительного варианта
Индекса социального прогресса, рассчитанного для 272 европейских регионов2.
Индекс строится из показателей для трех измерений: 1) оценивающих основные потребности человека;
2) оценивающих показатели благосостояния; 3) оценивающих имеющиеся возможности. Каждое из трех
измерений строиться на четырех тематических направлениях. Полученные в результате 12 компонентов
призваны продемонстрировать социальные связи и изменения внутри и между государствами-членами
ЕС.
Полученные данные показывают, что самые низкие показатели наблюдаются в регионах Румынии и
Болгарии, а самые высокие в странах Скандинавии и регионах Голландии. Достаточно высокие
социальные показатели также в Австрии, Германии, Люксембурге, Ирландии и Великобритании.
В некоторых регионах Бельгии, Франции и Испании зафиксированы показатели значительно ниже, чем в
остальной части страны. В Греции и Южной Италии в некоторых регионах социальные показатели
имеют очень низкие баллы. В противоположность этому Эстония, несколько чешских регионов, а также
регионы в восточной части Словении демонстрируют достаточно высокие показатели, несмотря на
относительно низкий уровень экономического развития.
Одновременно с этим Европейская Комиссия опубликовала доклад, в котором проанализированы
существующие препятствия для приграничного сотрудничества3.
В докладе были учтены, в том числе, и результаты проводившихся Европейской Комиссией
общественных консультаций по данному вопросу.
В качестве пяти основных препятствий для приграничного сотрудничества были названы:
1. правовые и административные барьеры (отсутствие юридического признания дипломов и
свидетельств о квалификации, различия в социальном обеспечении, пенсионном обеспечении и в
системах налогообложения);
2. языковые барьеры;
3. проблемы физического доступа (отсутствие приграничной транспортной инфраструктуры);
4. недостаток сотрудничества между государственными органами по трансграничным вопросам;
5. экономическое неравенство (различия на рынке труда и в уровнях заработной платы, что приводит
к созданию асимметричных потоков в приграничных регионах).
2

Документ доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
Полный текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcomingobstacles-border-regions/results/report_reg-16-006_en.pdf
3
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Также по заказу Европейской Комиссии было проведено масштабное исследование, посвященное
анализу административного потенциала в сфере государственных закупок («Stock-taking of
administrative capacity, systems and practices across the EU to ensure the compliance and quality of public
procurement involving European Structural and Investment (ESI) Funds»). Данное исследование является
одним из этапов в работе по повышению эффективности расходования финансовых средств,
проводимой в настоящее время Европейской Комиссией. В работе проанализировано состояние дел во
всех 28 странах Европейского Союза и даются практические рекомендации по улучшению и
оптимизации с учетом передовых практик в данной области. Особый акцент сделан на использовании
финансовых ресурсов из европейских и инвестиционных фондов.
Кроме того, в апреле вышел в свет новый номер журнала «Panorama»4. Номер посвящен анализу
предпринимаемых Европейской Комиссией усилий по повышению эффективности расходования
финансовых средств в рамках Политики сплочения и возможностям по их синергии с финансовыми
ресурсами из других источников. Кроме того, в номере дается оценка недавно опубликованному
исследованию по восприятию уровня жизни в различных европейских городах.

4

Полный текст журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-56-coordinatedefforts-to-safeguard-funding
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
4 апреля на сайте Европейской Комиссии была опубликована подробная информация о мерах в рамках
Политики сплочения, которые будут реализованы в Испании в 2014-2020 гг.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-futureinvestment/factsheet/spain_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-akey-factor-for-spain-s-development-and-integration-in-europe
4 апреля на сайте Европейской Комиссии были опубликованы предварительные статистические
данные по реализации региональных проектов с финансовым участием Европейского фонда
регионального развития и Фонда сплочения в программный период 2007-2013 гг.
Данные доступны по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/key-achievements/
Более подробная информация о конференции:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/evaluating-effects/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-latest-data-on-achievementsunder-the-2007-2013-programmes-and-7th-european-evaluation-conference
5 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
5 апреля в Брюсселе состоялся круглый стол, на котором обсуждался вопрос долгосрочной
европейской политики в области миграции и интеграции беженцев.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-05-2016-long-term-management-ofmigratory-flows-a-new-partnership-between-the-commission-and-european-cities
8 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия опубликовала доклад, в котором проанализированы существующие
препятствия для приграничного сотрудничества.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-borderregions/results/report_reg-16-006_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-08-2016-which-obstacles-do-you-facein-border-regions-commission-releases-results-of-public-consultation
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
7-8 апреля в Брюсселе прошла пленарная сессия Комитета регионов.
Пленарная сессия была открыта с минуты молчания по погибшим в террористических актах в Брюсселе
22 марта.
6 апреля Президент Европейского Парламента г-н Мартин Шульц и Президент Комитета регионов
г-н Маркку Марккула подготовили совместное заявление к европейским политическим партиям, в
котором призвали мобилизовать работу по предотвращению популизма и активизировать борьбу с
проявлениями радикализма.
Пресс-релиз: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/terrorism-and-populism-should-not-blind-us-EPpresident-tells-local-regional-leaders.aspx
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Highlights-of-the-PlenarySession.aspx
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 7-8 апреля в Брюсселе, был
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принят проект мнения, посвященный развитию экологического права Европейского Союза (автор
проекта мнения – г-н Андрес Яадла (Andres Jaadla).
Полный текст проекта мнения: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205660/2015
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-leaders-to-make-euenvironmental-law-better-work-on-the-ground.aspx
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 7-8 апреля в Брюсселе, был
принят проект мнения, в котором дается оценка перспективам дальнейшего развития Единого
рынка ЕС (автор проекта мнения – г-н Алессандро Пастаччи (Alessandro Pastacci).
Полный текст проекта мнения: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cEN%5cCOR2015-06628-00-00-PAC-TRA_EN.docx&docid=3131632
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Single-Market.aspx
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 7-8 апреля в Брюсселе, был
принят проект мнения, посвященный планам по заключению торговых соглашений между
Европейским Союзом и США и Японией (автор проекта мнения – г-н Нил Ричмонд (Neale Richmond).
Полный текст проекта мнения: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cEN%5cCOR2015-06626-00-00-PAC-TRA_EN.docx&docid=3131627
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EUs-trade-agreements.aspx
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в
рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 7-8 апреля в Брюсселе, был
принят проект мнения, в котором даются рекомендации по улучшению разрабатываемой в
настоящее время общеевропейской стратегии в области городского развития - Повестка дня для
городов («EU Urban Agenda») - автор проекта мнения – г-жа Хелла Дунгер-Лёпер (Hella Dunger-Löper).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-and-cities-want-theEU-Urban-Agenda-to-be-a-binding-process.aspx
22 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
22 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам экономической политики Комитета
регионов (ECON).
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/efsi_structured_dialogue_katainen.aspx
22 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
глава Директората по региональной политике Европейской Комиссии г-н Вальтер Дефаа выступил
18 апреля в г. Токио (Япония) на конференции, посвященной реализации проекта «Города мира»
(World Cities cooperation project).
Данная инициатива, запущенная при участии Европейского Парламента, направлена на улучшение
коммуникации и обмен опытом в области городского управления между европейскими официальными
лицами и их коллегами из Китая, Индии, Канады и Японии. В Японии партнером проекта является
Министерство по вопросам инфраструктуры, земельным вопросам, транспорту и туризму (MLITT).
Более подробная информация по адресу: http://canada-japan.world-cities.eu/japan/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/22-04-2016-walter-deffaa-addressesworld-cities-closing-conference-in-tokyo-japan
25 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
24 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению
климата и энергетике Комитета регионов (ENVE).
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В ходе заседания еврокомиссар по вопросам окружающей среды г-жа Кармену Велла (Karmenu Vella)
представила членам Комитета регионов разработанный Европейской Комиссией план по внедрению
принципов циркулирующей экономики. Основной упор сделан на мерах по утилизации и вторичному
использованию отходов и материалов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/circular-economypackage.aspx
25 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
19 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешних
связей Комитета регионов (CIVEX).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-opinions-extremismenlargement.aspx
28 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в 8-й конференции по
проблемам устойчивого развития городов, которая состоялась 27 апреля в г. Бильбао (Испания).
В ходе своего выступления г-н Марккула подчеркнул роль Комитета регионов как инициатора целого
ряда законодательных актов в сфере окружающей политики и утилизации отходов. На конференции
также обсуждались вопросы защиты окружающей среды в свете ожидаемого принятия 30 мая
общеевропейской стратегии в области городского планирования – EU Urban Agenda.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-of-BasqueCountry.aspx
29 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт прием заявок для участия в ежегодном конкурсе, проводимом при поддержке Европейской
Комиссии, - «Европа в моем регионе».
В рамках конкурса будут проведены мероприятия, направленные на повышение осведомленности
граждан о региональных проектах, финансируемых Европейской Комиссией – ряд выставок в рамках
«Дня открытых дверей», фотоконкурс. Кроме того, блоггеры, опубликовавшие наиболее интересные
заметки о местных региональных проектах, получат возможность принять участие в работе
«Европейской недели городов и регионов», которая пройдет в Брюсселе 10-13 октября 2016 г.
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/euinmyregion
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/29-04-2016-getting-citizens-closer-to-theeu-commission-launches-first-europe-in-my-region-campaign
29 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
29 апреля в Брюсселе прошел первый семинар в рамках платформы по обмену знаниями (Knowledge
Exchange Platform (KEP) – специализированного форума с целью стимулирования сотрудничества,
созданного при участии Европейской Комиссии и Комитета регионов в октябре 2015 г.
На заседании обсуждались вопросы развития биоэкономики и использования биотехнологий в
различных отраслях промышленности.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-regions-offer-theirexpertise-to-boost-investment-in-bioeconomy.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
7 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по расширению и модернизации крупного
промышленного производства по производству шин на севере Португалии.
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит
15,4 млн евро.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/vila-nova-de-famalicaoesi-funds-boost-portugals-export-capacity-and-create-new-jobs_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-07-2016-vila-nova-de-famalicao-esifunds-boost-portugal-s-export-capacity-and-create-new-jobs
7 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская
Комиссия
одобрила
финансирование
строительства
высокоскоростной
железнодорожной ветки, которая соединит города Мадрид и Лиссабон, столицы двух европейских
стран - Испании и Португалии.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/presentations/2011/eucohesion-policy-2014-2020-proposals-from-the-european-commission
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-07-2016-madrid-lisbon-esi-fundsintervention-improves-rail-connection
7 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта по
строительству высокоскоростной магистрали в восточной части Словении.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/slovenia-esi-funds-financestrategic-motorway-construction-significantly-improving-travel-croatia_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-07-2016-slovenia-esi-funds-financestrategic-motorway-construction-significantly-improving-travel-to-croatia
22 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская
Комиссия
одобрила
финансирование
строительства
высокоскоростной
автомагистрали, которая соединит Словакию с Украиной.
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/esi-funds-contributeslovakias-motorway-connection-ukraine_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/22-04-2016-esi-funds-contribute-toslovakia-s-motorway-connection-with-ukraine
26 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства новой линии метро в г. София
(Болгария).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/26-04-2016-new-metro-line-in-sofia-esifunds-contribute-to-better-mobility-in-bulgaria-s-capital
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26 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства объездной автомагистрали в
районе г. Сучава (Румыния).
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/romania-esi-funded-ringroad-suceava-benefits-both-local-and-international-motorists_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/27-04-2016-romania-esi-funded-ring-roadfor-suceava-benefits-both-local-and-international-motorists

КОНФЕРЕНЦИИ
18 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
1-2 июня в Брюсселе пройдет конференция, на которой будут обсуждаться проекты по созданию
«умных регионов» (Smart Regions Conference).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/18-04-2016-smart-regions-conference
21 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
28 мая в Брюсселе пройдет День открытых дверей, когда любой желающий может посетить
институты Европейского Союза.
Комитет регионов также примет участие в данной акции.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/open-day.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ
1 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет нового предварительного варианта Индекса социального прогресса, рассчитанного для
272 европейских регионов.
Документ доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-01-2016-figuring-out-social-progress
7 апреля на сайте Европейской Комиссии был опубликован рабочий документ, посвященный вопросам
свободного доступа к городским зеленым зонам (скверам, паркам и близлежащим лесным массивам).
В документе содержится методология по оценке пространственного распределения населения по
отношению к зеленым зонам, а также индикаторы доступности зеленых зон для жителей городов.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2016/a-walk-to-the-parkassessing-access-to-green-urban-areas-in-europe-s-cities
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-07-2016-a-walk-to-the-park-assessingaccess-to-green-urban-areas-in-europe-s-cities
7 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый номер журнала «Panorama».
Полный текст журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-56coordinated-efforts-to-safeguard-funding
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/04-07-2016-panorama-56-coordinatedefforts-to-safeguard-funding
14 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет исследования, посвященного анализу административного потенциала в сфере
государственных закупок («Stock-taking of administrative capacity, systems and practices across the EU to
ensure the compliance and quality of public procurement involving European Structural and Investment (ESI)
Funds»).
Полный текст исследования доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/14-04-2016-public-procurement-a-studyon-administrative-capacity-in-the-eu
18 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Директорат по региональной политике Европейской Комиссии опубликовал результаты двух
широкомасштабных исследований, посвященных вопросам финансовой поддержки малых и средних
предприятий, а также мерам по стимулированию внедрения инноваций.
Результаты исследований будут обсуждаться на конференции, посвященной оценке результатов
Политики сплочения, которая пройдет 16-17 июня в г. София (Болгария) («The result orientation:
Cohesion Policy at work»).
Более подробная информация о конференции:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/evaluating-effects/#1
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/04/18-04-2016-erdf-support-to-innovation-insme-and-to-large-enterprises-now-evaluated
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20 апреля на сайте Комитета регионов были опубликованы выдержки из исследования, проведенного
по заказу Комитета регионов, в котором оцениваются возможные пути по снижению разрыва в
доступе к информационным технологиям в сельских и горных районах.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/use-crowdfunding-and-efsifinancing-to-ensure-high-speed-broadband-coverage-in-rural-areas.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
8 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что открыт прием заявок для участия в конкурсе по созданию частногосударственных партнерств для координации и осуществления инвестиций в морской и
рыболовной отраслях.
Конкурс проводится при финансовой поддержке Европейского фонда морского промысла и
рыболовства (European Maritime and Fisheries Fund) и распространяется на проекты для Атлантического
океана, Балтийского моря, Черного моря, Средиземного моря и Северного моря.
Финансовая поддержка со стороны Европейской Комиссии составит 2,5 млн евро.
Конкурс продлится до 30 сентября 2016 г.
Более подробная информация по адресу: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technologytransfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590748-open-call-for-blue-technology-public-private-initiatives
15 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в рамках программы «Interact» открыт прием заявок для участия в подготовке
исследования, посвященного анализу добавленной стоимости при реализации макрорегиональных
программ сотрудничества.
Прием заявок для участия до 15 мая 2016 г.
Прием заявок: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-008945/
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590749-call-to-carry-out-a-study-on-added-value-of-macro-regionalcooperation
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