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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главной темой обсуждения на региональном уровне в сентябре стали вопросы, связанные с развитием
трансграничного транспортного сообщения. Европейской Комиссией была выдвинута инициатива
инвестировать дополнительно 110 млн евро в развитие транспортной инфраструктуры для проектов в
сфере межрегионального сотрудничества в рамках Connecting Europe Facility (CEF). Данное решение
было положительно воспринято среди представителей региональных структур. В частности, на
совместном заседании 29 сентября в Брюсселе Комитета по территориальному сплочению Комитета
регионов (COTER) и Комитета по транспорту и туризму Европейского Парламента было отмечено, что
существующие программы в рамках "Интеррег" не позволяют реализовывать крупные трансграничные
транспортные проекты, в связи с чем парламентарии выразили надежду, что данное решение
Европейской Комиссии не только способствует улучшению транспортной ситуации на региональном
уровне, но и даст возможность ряду регионов стать частью трансъевропейской транспортной системы
(TEN-T), что, в свою очередь, станет стимулом для их экономического развития.
В этой связи также следует упомянуть о прошедшей на Шетландских островах (Великобритания)
конференции, посвященной обсуждению проблем развития островных территорий Европейского
Союза. На конференции также обсуждались вопросы улучшения транспортной доступности территорий,
меры по повышению качества оказания госуслуг для населения. Конференция прошла при
организационной поддержке Комитета регионов.
Другим важным событие стало решение Европейской Комиссии одобрить пакет законопроектов,
который,
в
том
числе,
предусматривает
стимулирование
развития
цифровых
и
телекоммуникационных технологий в горных и труднодоступных европейских регионах.
С целью успешной реализации, в частности, будет создана платформа для обмена опытом для
представителей местных и региональных органов власти (Participatory Broadband Platform).
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула приветствовал принятие законопроекта, особо
отметив, что при его разработке были учтены предложения Комитета регионов.
В сентябре было объявлено о том, что правительство Российской Федерации одобрило выделение
4 млн евро для софинансирования работы российских участников, подающих заявки на реализацию
совместных проектов в рамках второго раунда грантов программы “Интеррег” для региона Балтийского
моря.
Стоит отметить, что продолжаются переговоры по соглашению между Российской Федерацией и
Европейским Союзом о комбинировании финансовых ресурсов из европейских фондов и бюджета РФ
для финансирования трансграничных проектов.
Следует также упомянуть о работе т.н. "Никосийской платформы" ("Nicosia platform"), проект которой
был одобрен по итогам пленарной сессии Евро-средиземноморской Ассамблеи представителей
региональных и муниципальных органов власти (ARLEM), которая прошла в январе 2016 г.
"Nicosia platform" поддерживается лично верховным представителем ЕС по международным делам
г-жой Федерикой Могерини и финансируется из бюджета Европейского союза. Инициатива
предусматривает техническую помощь и обмен опытом с представителями органов власти и
гражданского общества Ливии в различных сферах экономики с целью преодоления экономического и
социального кризиса в стране.
В сентябре испанский регион Вила Реал де Санто Антонио (Vila Real de Santo António) провел в рамках
"Никосийской платформы" серию практических семинаров в сфере оказания медицинской помощи для
муниципальных служащих из Ливии. Как ожидается, в сентябре-октябре пройдут аналогичные
мероприятия, организованные при поддержке других европейских регионов.
Также в сентябре прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним
связям Комитета регионов (CIVEX), посвященное обсуждению миграционного кризиса в Европе.
По итогам заседания были одобрены 4 проекта мнений с предложениями по улучшению ситуации.
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Первое мнение содержит предложения по реформе европейской системы помощи беженцам (автор
проекта мнения - г-н Винченцо Бьянко (Vincenzo Bianco). Второе мнение посвящено вопросам
стимулирования легальной миграции и привлечения высококвалифицированных специалистов (автор
проекта мнения - г-н Ольгерд Геблевич (Olgierd Geblewicz). В третьем мнении рассматриваются
возможности для более успешной социальной интеграции мигрантов (автор проекта мнения - г-н Карл
Ванлоув (Karl Vanlouwe). Четвертое мнение содержит предложения по сотрудничеству со странами источниками наибольших миграционных потоков с целью их экономической и социальной
стабилизации (автор проекта мнения - г-н Петр Боссман (Peter Bossman).
В сентябре Европейская Комиссия продолжила работу над реализацией плана по созданию
трансъевропейской транспортной системы (TEN-T), в рамках которого было одобрено финансирование
строительства окружной автомагистрали вокруг г. Вильнюс (Латвия).
Проект станет частью транспортного коридора "Северное море - Балтика". Общий объем
софинансирования из средств Фонда Сплочения составит 84 млн евро.
Получили развитие региональные проекты. В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила
финансирование региональной программы по модернизации трех водоочистительных станций в
Словакии. В качестве финансовой поддержки из Фонда сплочения будет выделено 47 млн евро.
Проект стартовал в программный период 2007-2013 гг. и к настоящему моменту были
модернизированы водоочистительные системы в девяти регионах Словакии. Как ожидается, успешная
реализация проекта приведет к тому, что к 2020 г. более 10 тыс. жителей получат доступ к новым
системам очистки воды.
Также с правительством Финляндии 15 сентября было подписано соглашение, которое предусматривает
оказание финансовой поддержки малым и средним предприятиям.
Участником соглашения является также Европейский инвестиционный банк. Из Европейского фонда
регионального развития будет выделено 20 млн евро. Кроме того предполагается, что за счет
"кредитного плеча" в проект удастся привлечь еще дополнительно 400 млн евро частных инвестиций.
В сентябре на сайте Европейской Комиссии была опубликована подробная информация о региональном
проекте "Promoeener" в Испании, который направлен на стимулирование использования
энергосберегающих технологий.
В рамках проекта было проведено масштабное исследование 50 испанских муниципалитетов и
разработана программа по повышению энергоэффективности. Кроме того, был организован ряд
тренингов для государственных служащих, посвященных проблемам энергосбережения.
В программный период 2007-2013 гг. проект получил финансовую поддержку из Европейского фонда
регионального развития в размере 2,2 млн евро.
Другим интересным региональным проектом является "ATM for SMEs", который направлен на
улучшение доступа к финансовым услугам в регионах путем обмена опытом и инновационными
решениями.
В рамках проекта девять региональных партнеров из 8 европейских стран должны разработать девять
планов действий по развитию местного предпринимательства и более эффективного использования
финансовых инструментов в рамках региональной политики.
Как ожидается, реализация данных планов действий позволит привлечь 626 млн. евро из европейских
структурных фондов, а также дополнительно 0,6 млн. евро из других источников.
Также следует упомянуть о базирующейся в г. Лион (Франция) лаборатории "TUBÀ", которая занимается
изучением и моделированием различных проектов в рамках урбанистики.
Работа лаборатории финансируется в рамках гранта от Европейского фонда регионального развития в
размере 320 тыс. евро.
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Кроме того, на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор деятельности испанского научноисследовательского центра "Finca La Orden-Valdesequera" (являющегося частью "Centre for Scientific
and Technological Research of Extremadura").
Центр специализируется на исследованиях в области сельского хозяйства и развития
агропромышленного комплекса.
Центр получил в программный период 2007-2013 гг. финансовую поддержку из Европейского фонда
регионального развития в размере 2,6 млн евро.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет исследования, в котором
проанализированы все 28 Соглашений о партнерстве и 292 Оперативные программы, заключенные
между Европейской Комиссией и странами-членами ЕС на программный период 2014-2020 гг.
В ходе исследования было выявлено, что новая нормативно-правовая база в сфере региональной
политики повлияла на изменение подхода государств-членов к разработке региональных программ.
В частности, в качестве позитивного момента стоит отметить рост уровня прозрачности и конкретики
при разработке стратегий по распределению ресурсов и их взаимосвязи с конечными результатами. Тем
не менее, ряд нормативных положений, связанных с подачей заявки и реализацией проектов, содержат
в себе противоречивые элементы.
Также в сентябре вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama".
Выпуск посвящен анализу принятой общеевропейской стратегии в сфере городского управления "EU
Urban Agenda", и конкретно положениям, зафиксированным в "Амстердамском пакте". Кроме того, в
выпуске - обзор принятых Европейской Комиссией мер по внедрению принципов "циркулярной"
экономики, а также репортаж о реализации финансируемого из европейских структурных фондов
регионального проекта в регионе Пуглия (Италия).
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
5 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
1-3 сентября испанский регион Вила Реал де Санто Антонио (Vila Real de Santo António) провел серию
практических семинаров в сфере оказания медицинской помощи для муниципальных служащих из
Ливии.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Libyan-health-servicesreceive-help.aspx
9 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
9 сентября на Шетландских островах (Великобритания) прошла конференция, посвященная
обсуждению проблем развития островных территорий Европейского Союза.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-local-leaders-gather-inShetland.aspx
9 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продолжается регистрация для участия в мероприятии "Европейская неделя городов и регионов",
которая пройдет 11-13 октября в Брюсселе.
Регистрация для участия: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/register.cfm
Программа мероприятия доступна по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2016/main_programme.cfm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/09-09-2016-registration-only-two-weeksleft
14 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президенту Комитета регионов г-ну Маркку Марккула была присуждена престижная премия
"Леонардо да Винчи" за вклад в развитие и популяризацию инженерного образования в Европе.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markku-markkula-awardedleonardo-da-vinci-medal.aspx
15 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное официальному коммюнике Европейского
Союза, опубликованному 15 сентября.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/State-of-the-EU.aspx
16 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 15-16 сентября еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу посетила с визитом
Словакию.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/15-09-2016-commissioner-cretu-inslovakia-to-discuss-the-future-of-cohesion-policy
19 сентября на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о победителях
фотоконкурса "Европа в моем регионе" ("Europa in my Region").
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/19-09-2016-and-the-winners-are
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Директорат по региональной политике Европейской Комиссии (DG Regio) совместно с
Комитетом регионов и Европейским инвестиционным банком запускает онлайн-курс (MOOC),
посвященный основам формирования бюджета ЕС, принципам и условиям выделения финансовых
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средств, а также практическим возможностям для регионов получить софинансирование в рамках
различных программ.
Курс начнется 31 октября 2016 г.
Более подробная информация по адресу: https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/21-09-2016-cor-mooc-2016-eu-budgetand-funding-for-regions-and-cities-31-10-to-9-12-2016
21 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
14 сентября Европейской Комиссией был одобрен пакет законопроектов, который, в том числе,
предусматривает стимулирование развития цифровых и телекоммуникационных технологий в
горных и труднодоступных европейских регионах.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-commission-andthe-european-committee-of-the-regions-announce-a-new-broadband-platform-to-boost-connectivity-ineu.aspx
23 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
22 сентября в г. Овиедо (Испания) прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления
и внешним связям Комитета регионов (CIVEX).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-leaders-present-viewson-ways-to-tackle-refugee-crisis.aspx
27 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия подвела промежуточные результаты работы Высокой группы по
упрощению бюрократических процедур для бенефициаров средств из европейских структурных
фондов (High Level Group on Simplification for the beneficiaries of the European Structural and Investment
Funds).
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/27-09-2016-one-year-on-high-level-grouppresents-key-recommendations-to-ease-access-to-funding-for-businesses
30 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
29 сентября в Брюсселе прошло совместное заседание Комитета по территориальному сплочению
Комитета регионов (COTER) и Комитета по транспорту и туризму Европейского Парламента.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/coter_tran_2016.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
7 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о работе
базирующейся в г. Лион (Франция) лаборатории "TUBÀ", которая занимается изучением и
моделированием различных проектов в рамках урбанистки.
Официальный сайт лаборатории: http://www.tuba-lyon.com/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/09-07-2016-cohesion-policy-in-practicenew-urban-services-for-citizens
8 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте "Promoeener" в Испании, который направлен на стимулирование
использования энергосберегающих технологий.
Официальный сайт проекта "Promoeener": http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/spain/helpingpublic-institutions-embrace-energy-efficiency-and-renewables
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/09-08-2016-cohesion-policy-in-practicegreen-energies-for-public-administrations
15 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
деятельности испанского научно-исследовательского центра "Finca La Orden-Valdesequera'"
(являющегося частью "Centre for Scientific and Technological Research of Extremadura").
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/spain/a-boostfor-agricultural-research-and-development-in-extremadura
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/15-09-2016-cohesion-policy-in-practiceboosting-agricultural-research-and-development
15 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 15 сентября Европейский инвестиционный банк и правительство Финляндии подписали
соглашение, которое предусматривает оказание финансовой поддержки для развития малых и
средних предприятий.
Более подробная информация по адресу:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/index.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/15-09-2016-the-sme-initiative-easingaccess-to-funding-for-finnish-small-businesses
19 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила выделение 47 млн евро из Фонда сплочения для модернизации
трех водоочистительных станций в Словакии.
Дополнительная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-countryfactsheet/esi_funds_country_factsheet_sk_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/19-09-2016-esi-funds-modernize-wastewater-management-infrastructure-in-slovakia
20 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте "ATM for SMEs", который направлен на улучшение доступа к финансовым
услугам в регионах путем обмена опытом и инновационными решениями.
Более подробная информация о проекте: http://www.interregeurope.eu/atmforsmes/
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Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/20-09-2016-cohesion-policy-in-practiceimproving-sme-competitiveness-policies
26 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства окружной автомагистрали
вокруг г. Вильнюс (Латвия).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/26-09-2016-esif-connects-vilnius-to-thetrans-european-transport-network
27 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по стимулированию туризма на границе Испании и Португалии и, в частности,
в национальном парке "Тагус".
В программный период 2007-2013 гг. проект получил финансирование в размере 11,9 млн евро из
Европейского фонда регионального развития.
Более подробная информация о проекте: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/spain/regionalcooperation-promotes-tagus-international-nature-reserve-as-tourist-destination
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/27-09-2016-cohesion-policy-in-practicenatural-reserve-as-tourist-destination
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КОНФЕРЕНЦИИ
13 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 10 октября в Брюсселе пройдут открытые дебаты с участием еврокомиссара по региональной
политике г-жи Корины Крецу, вице-президента Европейского Парламента г-на Рамона Луиса
Валькарселя Сисо, Президента Комитета регионов г-на Маркку Марккула.
В ходе дебатов планируется обсудить широкий круг вопросов, касающихся различных аспектов
реализации европейской региональной политики.
Дебаты будут транслироваться в прямом эфире на сайте Европейской Комиссии:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/13-09-2016-cohesion-as-the-maininvestment-policy-for-eu-s-regions-and-cities
16 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 10 октября в Брюсселе в рамках мероприятия "Европейская неделя городов и регионов" пройдет
конференция, посвященная обсуждению возможностей эффективного использования человеческого
капитала в качестве стимула территориального развития.
В рамках конференции Европейской Комиссией будет официально запущен центр по исследованию
территориальной политики (European Commission's Knowledge Centre for Territorial Policies).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/16-09-2016-human-capital-for-territorialgrowth
27 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 27 сентября в г. Дублин (Ирландия) прошла конференция участников и
партнеров региональных проектов в Атлантическом регионе.
Более подробная информация по адресу: http://www.atlanticstrategy.eu/en/news-andevents/news/atlantic-stakeholder-conference-dublin-ireland
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590760-register-for-the-3rd-atlantic-stakeholder-conference
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ПУБЛИКАЦИИ
9 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama".
Полный текст журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-58an-urban-agenda-for-the-eu
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/09-09-2016-panorama-58-an-urbanagenda-for-the-eu
30 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
публикации исследования, в котором проанализированы все 28 Соглашений о партнерстве и
292 Оперативные программы, одобренные на программный период 2014-2020 гг.
Полный текст исследования по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-use-of-new-provisionsduring-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-funds
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/30-09-2016-study-the-use-of-newprovisions-during-the-programming-phase-of-the-esi-funds
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
17 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что правительство Российской Федерации одобрило выделение 4 млн евро для
софинансирования работы российских участников, подающих заявки на реализацию совместных
проектов в рамках второго раунда грантов программы “Интеррег” для региона Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/fundingavailable-for-russian-participation-in-joint-projects.html
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590763-funding-available-for-russian-participation-in-eusbsr-projects
22 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 21 сентября был открыт прием заявок для участия в конкурсе грантов на
получение начальных инвестиций для проектов в рамках программы “Интеррег” для региона
Балтийского моря.
Конкурс продлится до 28 октября 2016 года.
Проекты должны отвечать целям, заявленным в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Более подробная информация по адресу: http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-moneycalls/first-call-open.html
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590762-seed-money-for-eusbsr-projects-available-now
26 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Европейская Комиссия запустила инициативу с целью стимулирования
трансграничного сотрудничества по реализации программы в сфере «голубого роста» в регионе
Балтийского моря.
В рамках инициативы будет проведен опрос общественного мнения, по итогам которого в начале 2017 г.
будут проведены четыре интерактивных семинара.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590764/INFORMATION%20LEAFLET_Sustainable-blue-growth-agenda160906.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590764-kick-start-the-implementation-of-the-baltic-blue-growth-agenda
27 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 27 октября в Брюсселе пройдет встреча фокус-группы в рамках подготовки
исследования по анализу добавленной стоимости, возникающей в результате реализации
макроэкономических стратегий регионального сотрудничества.
Более подробная информация по адресу: http://www.spatialforesight.eu/added-value-study.html
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590765-focus-group-on-added-value-of-macro-regional-cooperation
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