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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Среди событий июля можно выделить официальный запуск Европейской Комиссией двух новых
финансовых инструментов для поддержки новых фирм (стартапов) и стимулирования инвестиций в
проекты в области городского развития.
Финансовая помощь для данных проектов будет предоставляться в виде кредитов и гарантий по
банковским кредитам.
Важно также то, что цели реализуемых проектов должны соответствовать задачам, которые
зафиксированы в «Инвестиционном плане для Европы» («план Юнкера»).
Первый инструмент («Сo-investment facility») нацелен на поддержку новых предприятий. Финансовая
поддержка в рамках данного инструмента может достигать 15 млн евро для одного проекта. Данная
схема финансирования будет аналогом успешной программы поддержки стартапов из средств
Европейского фонда регионального развития, которая реализовывалась в 2007-2013 гг. в регионе
Лангедок-Руссильон (Франция).
Второй инструмент («Urban development funds») должен способствовать внедрению инновационных
технологий в сферу городского управления (городские проекты по внедрению энергосберегательных
технологий, развитие городских транспортных систем). При этом проекты должны соответствовать
целям и быть составной частью комплексной стратегии устойчивого городского развития («Integrated
Sustainable Urban Development strategy»), которая была одобрена на заседании Совета Европейского
Союза в декабре 2013 г. Финансовая поддержка в рамках данного инструмента может составить до
20 млн евро для одного проекта. В качестве основы был взят пример успешного регионального проекта
в сфере городского развития, реализованного в регионе Поморское (Польша) в 2007-2013 гг.
В этой связи следует упомянуть о прошедшей 8-9 июля в г. Братислава (Словакия) конференции,
посвященной вопросам практической реализации задач, зафиксированных в «Инвестиционном
плане для Европы» («план Юнкера»).
Это первая конференция высокого уровня, проводимая правительством Словакии как страныпредседателя ЕС.
В рамках конференции вице-президент Европейской Комиссии г-н Юркки Катайнен совместно с
Президентом Комитета регионов г-ном Маркку Марккула анонсировали план по активизации роли
регионов как агрегаторов проектов в рамках Инвестиционного плана.
Одним из основных направлений деятельности европейских региональных структур в июле стали шаги
по подготовке к проведению международной конференции под эгидой ООН – «COP22», которая
пройдет 14-15 ноября в г. Марракеш (Марокко). В частности, делегация Комитета регионов во главе с
Президентом г-ном Маркку Марккула приняла участие в международной конференции по вопросам
изменения климата, которая прошла 22 июля в г. Танжер (Марокко) и которая была посвящена
вопросам практической подготовки к COP22.
Также в этом же месяце в Брюсселе прошли дебаты с участием представителей Европейской Комиссии,
Европейского Парламента, Европейского инвестиционного банка и Комитета регионов, а также
представителей правительства Марокко, на которых помимо подготовки к конференции COP22,
обсуждались вопросы реализации Парижского соглашения по климату.
Комитет регионов со своей стороны планирует 14-15 ноября параллельно с COP22 провести II «Саммит
на высшем уровне региональных представителей» для обсуждения вопросов регионального
сотрудничества в области борьбы с изменениями климата.
Другим важным событием июля стало подписание соглашения о сотрудничестве между Европейским
Союзом и Аргентиной в области регионального и городского сотрудничества.
Церемония прошла в присутствии вице-президента Европейской Комиссии г-жи Федерики Могерини.
Это тринадцатое по счету соглашение о сотрудничестве, подписанное со странами Латинской Америки.
В этом же месяце делегация из представителей Комитета регионов посетила лагерь размещения для
беженцев в Чиос (Chios) (Греция).
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Визит был организован в рамках деятельности Европейской группировки территориального
сотрудничества "Amphictyony", которая объединяет представителей региональных и местных органов
власти из Италии, Кипра, Франции и Палестины. В ходе визита представители Комитета регионов
обсудили с греческими официальными лицами возможные направления взаимодействия с целью
улучшения ситуации с беженцами и их дальнейшей интеграции.
В июле 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 продолжение финансирования восьми проектов по модернизации
железнодорожной транспортной инфраструктуры в Польше. Проекты были запущены в
программный период 2007-2013 гг.
Общий объем финансирования из средств Фонда сплочения составит 475 млн евро.
- было одобрено продолжение финансирования проекта по модернизации аэропорта в
г. Дубровник (Хорватия). Проект начал реализовываться в программный период 2007-2013 гг.
Аэропорт станет одним из ключевых пересадочных узлов в рамках планируемой
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Общий объем финансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит
214,9 млн евро.
- было одобрено финансирование проекта по модернизации транспортной системы Румынии.
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития
составит 29,3 млн евро.
Также в июле на сайте Европейской Комиссии, посвященном реализации Политики сплочения,
обновились данные со статической информацией о финансировании региональных проектов и
программ развития из европейских инвестиционных и структурных фондов1.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет очередных ежегодных выпусков
Европейского инновационного табло2, Регионального инновационного табло3, Иннобарометра4
(European Innovation Scoreboard, the Regional Innovation Scoreboard, the Innobarometer)
Результаты свидетельствуют о том, что Швеция продолжает оставаться лидером среди стран ЕС по
внедрению инноваций (за ней следуют Дания, Финляндия и Германия). При этом Латвия стала страной,
наиболее улучшившей свои показатели по сравнению с предыдущим годом. Наиболее перспективными
региональными проектами были признаны инновационные технопарки, созданные в регионах Пьемонт
и Фриули-Венеция (Италия), Страна Басков (Испания) и в Братиславском крае (Словакия).
В июле также было опубликовано исследование, в котором анализируется процесс реализации задач
по повышению энергоэффективности и внедрению энергосберегающих технологий на региональном
уровне (“Mapping regional energy interests for S3P-Energy”)5.

1

Сайт доступен по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/

2

Полный текст доступен "European Innovation Scoreboard" по адресу:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
3
Полный текст "Regional Innovation Scoreboard" доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
4
Полный текст "Innobarometer" доступен по адресу: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/innobarometer_en
5
Полный текст исследования доступен по адресу: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/mapping-regional-energy-interests-s3p-energy
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В июле на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с известным экономистом проф.
Джереми Риффкин (Jeremy Rifkin).
В интервью затрагиваются вопросы конвергенции идеи «цифровой Европы» и новейших концепций
научно-технологического развития, эффекты синергии для развития транспортных и энергетических
сетей, влияние третьей промышленной революции на изменение климата.
Также в июле на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с проф. Тадеушем
Трисколаски, который занимает пост мэра г. Белостока (Польша) и является председателем
Межрегиональной группы наименее развитых регионов в Комитете регионов. В ходе интервью
обсуждались вопросы реализации экономической модели «тройной спирали» (Triple Helix model) на
местном уровне для стимулирования модернизации и развития и внедрения инноваций. Модель
«тройной спирали» предполагает развитие новых форм сотрудничества и взаимодействия между
властными структурами и представителями бизнеса и науки с целью стимулирования инновационного
развития, что находит свое воплощение в организации специализированных зон для развития малого и
среднего бизнеса таких как бизнес-инкубаторы и научно-технические парки. В интервью с проф.
Тадеушем Трисколаски были затронуты, в частности, проблемы создания в г. Белостоке научнотехнического парка.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
29 июня в Брюсселе прошли дебаты с участием представителей Европейской Комиссии,
Европейского Парламента, Европейского инвестиционного банка и Комитета регионов, а также
представители правительства Марокко.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/From-Paris-to-Marrakechimplementing-the-global-climate-agreement.aspx
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9 сентября состоится очередная онлайн-лекция из серии академических лекций по вопросам
региональной политики, проводимых по инициативе Европейской Комиссии.
Лекция будет посвящена вопросам развития транспортных систем в различных региональных условиях.
Лекцию проведут совместно проф. Жак-Франсуа Тисс (Jacques-François Thisse) и проф. Стеф Проост (Stef
Proost).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/07-04-2016-regio-ersa-joint-lecture-byprof-jacques-francois-thisse-and-prof-stef-proost-skilled-cities-regional-disparities-and-efficient-transport
5 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
4 июля в Брюсселе было подписано соглашение о сотрудничестве между Европейским Союзом и
Аргентиной в области регионального и городского сотрудничества.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/07-05-2016-a-new-regional-and-urbanpolicy-cooperation-agreement-with-argentina-is-signed-on-monday-4-july
9 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
8-9 июля в г. Братислава (Словакия) прошла конференция, посвященная вопросам практической
реализации задач, зафиксированных в «Инвестиционном плане для Европы» («план Юнкера»).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-and-cities-launchinvestment-plan-for-a-citizen-centred-EU.aspx
11 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия запустила в действие два новых финансовых инструмента для поддержки
новых фирм (стартапов) и стимулирования инвестиций в проекты в области городского развития.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2448_en.htm.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/07-11-2016-commission-launches-twonew-financial-instruments-to-boost-investments-in-start-ups-and-sustainable-urban-development
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
обновились данные на сайте со статической информацией о финансировании региональных
проектов и программ развития из европейских инвестиционных и структурных фондов.
Сайт доступен по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/17-07-2016-new-on-the-esif-open-dataplatform

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Июль 2016
www.leontief-centre.ru

5

22 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
20-21 июля делегация из представителей Комитета регионов посетила лагерь размещения для
беженцев в Чиос (Chios) (Греция).
Официальная страница ЕГТС "Amphictyony": http://www.annalindhfoundation.org/members/europeangrouping-territorial-cooperation-amphictyony
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-visit-chios.aspx
22 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
делегация Комитета регионов во главе с Президентом г-ном Маркку Марккула приняла участие в
международной конференции по вопросам изменения климата, которая прошла 22 июля в г. Танжер
(Марокко).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Global-climate-agreementTanger-takes-over.aspx
23 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором выражается соболезнование пострадавшим и
родственникам погибших в ходе террористического акта в г. Мюнхен (Германия).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Committee-of-theRegions-on-Munich-attack.aspx
25 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с известным экономистом проф.
Джереми Риффкин (Jeremy Rifkin).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Interview-with-JeremyRifkin.aspx
27 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано интервью с проф. Тадеушем Трисколаски,
который занимает пост мэра г. Белостока (Польша) и является председателем Межрегиональной
группы наименее развитых регионов в Комитете регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Innovation-within-the-TripleHelix-model-fosters-development-and-competitiveness.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
12 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила продолжение финансирования восьми проектов по модернизации
железнодорожной транспортной инфраструктуры в Польше.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/07-12-2016-poland-esi-funds-invest-overeur475-million-to-modernise-key-railway-infrastructures
19 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила продолжение финансирования проекта по модернизации аэропорта
в г. Дубровник (Хорватия).
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2016/european-structural-andinvestment-funds-country-factsheet-croatia
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/19-07-2016-new-terminal-at-dubrovnikairport-smoother-travel-thanks-to-esi-funds-investment
25 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по модернизации транспортной системы
Румынии.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-andfuture-investment/factsheet/romania_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/25-07-2016-commission-approves-eur-29million-for-the-renovation-of-roads-in-north-west-romania
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ПУБЛИКАЦИИ
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет исследования, в котором анализируется процесс реализации задач по повышению
энергоэффективности и внедрению энергосберегающих технологий на региональном уровне
(“Mapping regional energy interests for S3P-Energy”).
Полный текст исследования доступен по адресу: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientificand-technical-research-reports/mapping-regional-energy-interests-s3p-energy
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/07-05-2016-mapping-regional-energyinterests-for-the-smart-specialisation-platform-on-energy
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
очередных выпусков Европейского инновационного табло, Регионального инновационного табло,
Иннобарометра (European Innovation Scoreboard, the Regional Innovation Scoreboard, the Innobarometer).
Полный текст доступен "European Innovation Scoreboard" по адресу:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
Полный текст "Regional Innovation Scoreboard" доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
Полный текст "Innobarometer" доступен по адресу: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/innobarometer_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/07/14-07-2016-innovation-performancecompared-how-innovative-is-your-country
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
13 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что на официальном сайте VII Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского
моря произошло обновление информации о программе Форума.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590757-updated-programme-of-the-strategy-forum
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