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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 

Главным событием на региональном уровне в октябре стало проведение 17-20 октября в г. Киото 
(Эквадор) конференции, организованной в рамках Программы ООН по населенным пунктам (UN 
Habitat). В работе конференции приняла участие делегация представителей Директората по 
региональной политике ЕС (DG Regio) во главе с еврокомиссаром по региональной политике  
г-жой Кориной Крецу. 
В рамках конференции члены Европейской Комиссии совместно с руководством UN Habitat представили 
доклад с обзором текущей ситуации в европейских городах («State of European Cities Report»)1. 
Обзор свидетельствует о том, что в период 2000-2013 гг. рост ВВП в городах был на 50% выше, чем в 
остальных регионах. Благодаря концентрации в городах научно-исследовательских институтов и 
быстрорастущих инновационных фирм было создано дополнительно около 9 млн новых рабочих мест.  
В рамках Политики сплочения из европейских структурных фондов на проекты, связанные с развитием 
городской инфраструктуры и социальной интеграцией, было выделено более 100 млрд евро.  
 
В рамках конференции руководство Европейской Комиссии представило три направления своей 
работы по устойчивому развитию городов. 
Во-первых, новая общеевропейская стратегия в сфере городского управления (EU Urban Agenda) 
содержит планы действий по 12 приоритетным направлениям, предусматривающие сбалансированное 
и устойчивое развитие городов и населенных пунктов. Во-вторых, будет продолжена работа совместно с 
ОЭСР и ООН по разработке глобальной базы данных городов для лучшего сравнения и мониторинга 
ситуации. В-третьих, основные усилия будут направлены на стимулирование двустороннего и 
многостороннего сотрудничества городов с целью реализации совместных проектов. Основой станут 
успешные проекты, реализованные в рамках Программы международного городского сотрудничества 
(EU's International Urban Cooperation (IUC) programme) и программы по сотрудничеству между городами 
ЕС и стран Латинской Америки (URBELAC). 
 
В ходе конференции также прошел семинар, посвященный деятельности программ в области 
городского менеджмента между ЕС и странами Латинской Америки. В этой связи следует упомянуть о 
том, что в преддверии конференции 26-28 сентября в г. Милане (Италия) прошла встреча участников 
региональной программы "URBELAC", которая направлена на стимулирование сотрудничества глав 
метрополий из Латинской Америки и ЕС. 
Программа "URBELAC" была запущена в 2010 г. при поддержке Европейского Парламента, Директората 
по региональной политике Европейской Комиссии, а также Межамериканского банка развития (Inter-
American Development Bank). 
В программе участвуют главы 22 метрополий из стран ЕС и Латинской Америки. 
 
По итогам конференции был принят документ, устанавливающий направления для развития городов 
во всем мире ("New Urban Agenda"). С целью улучшения кооперации между городами и для успешного 
претворения в жизнь идей, заложенных в "New Urban Agenda", Директорат по региональной политике 
(DG Regio) выдвинул две инициативы - "World Cities II" и "International Urbanisation Cooperation 
programme". 
 
Другим важным событием стало проведение 10-14 октября в Брюсселе мероприятия "Европейская 
неделя городов и регионов". 
В программе мероприятия - проведение 130 семинаров, посвященных различным аспектам 
европейской региональной политики. Общее число участников - более 5 тыс. чел. 
Церемония открытия прошла в здании Европейского Парламента. 
 
 
 
                                                 
1 Полный текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/cities-report  
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В рамках мероприятия 11 октября прошла встреча Президента Европейского Совета г-на Дональда Туска 
с членами Комитета регионов. 
В ходе встречи обсуждались вопросы европейской региональной политики. Г-н Дональд Туск призвал 
региональных представителей предпринимать активные действия для преодоления 
националистических настроений в регионах. 
Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей премии "RegioStars 
Awards". 
 
Другим событием "Европейской недели городов и регионов" стало открытие центра по 
исследованиям в сфере территориальной политики («Knowledge Centre for Territorial Policies»). 
Главным направлением центра станет интеграция данных из различных источников (ОЭСР, Евростат, 
национальные статистические службы) с целью выработки и принятия решений по различным аспектам 
региональной и городской политики (вопросам демографии, транспорта, интеграции мигрантов, 
улучшение качества среды и устойчивое развитие). 
 
Следует упомянуть о том, что в рамках мероприятия 13 октября состоялось совместное заседание 
Комитета по территориальному сплочению Комитета регионов (COTER) и Комитета по 
региональному развитию Европейского Парламента (REGI). 
В ходе заседания было отмечено, что европейские структурные фонды сыграли ключевую роль в 
преодолении социально-экономических диспропорций между европейскими регионами в ходе 
экономического кризиса. Однако ряд программ был недостаточно целеориентирован. 
Также было высказано мнение, что в ближайшие годы приоритеты региональной политики 
сместятся в сторону поддержки природоохранных мер и программ по устойчивому развитию, а 
также решения миграционных проблем. 
 
Среди других событий октября можно отметить подписание 13 октября в Брюсселе пятилетнего плана 
действий между Комитетом регионов и Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR). 
План действий предусматривает совместные мероприятия по предотвращению и ликвидации 
последствий природных катастроф. 
 
В октябре на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное заключению договора о зоне свободной 
торговли между Европейским Союзом и Канадой (CETA). 
В заявлении приветствуется заключение торгового соглашения, однако подчеркивается важность 
обеспечения более прозрачной системы урегулирования споров между иностранными инвесторами и 
государством. 
 
Среди других событий следует упомянуть о проведении 24-25 октября в г. Санкт-Петербург (Россия)  
XV Общероссийского форума “Стратегическое планирование в регионах и городах России”.  
Конференция прошла при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Российского географического общества и Леонтьевского центра и собрала 
многочисленных представителей органов власти из различных российских регионов. Также в 
конференции приняла участие делегация представителей Ассоциации европейских приграничных 
регионов (AEBR) и иностранные участники приграничных проектов, реализуемых в рамках программы 
«Интеррег» и «Стратегии ЕС для региона Балтийского моря». Кроме того, в рамках мероприятия 
состоялась конференция, организованная Ассоциацией региональных исследований.  
 
В октябре Европейская Комиссия продолжила работу над проектом по созданию трансъевропейской 
транспортной системы (TEN-T). Среди одобренных проектов - финансирование крупного 
инфраструктурного проекта в Венгрии по строительству железнодорожной линии, которая свяжет 
г. Будапешт с центральной частью страны. 
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит 30 млн евро. 
Проект станет частью линии, соединяющей Венгрию и Словению со странами Средиземноморья. 
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Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет Регионального индекса 
социального развития (EU Regional Social Progress Index)2. 
Индекс охватывает 272 региона из 28 стран-членов ЕС. При подготовке индекса были использованы 
более 50 различных показателей (таких как доступность социальных и медицинских услуг, качество 
жилья, экологические показатели и т.д.), при этом авторы сознательно старались избегать 
исключительно экономических индикаторов. 
Самые высокие показатели - у стран Скандинавии и у Голландии. 
Результаты показали, что хотя высокий уровень социального развития во-многом напрямую 
коррелирует с уровнем ВВП, тем не менее в ряде стран существует различие между метрополиями и 
другими регионами. Интересно, что в Брюсселе уровень социального развития оказался неожиданно 
ниже чем общий уровень по всей Бельгии. 
 
Также в октябре было опубликовано исследование, в котором анализируется выполнение 
предварительных условий, внесенных в регламент правил выделения финансирования из 
европейских структурных и инвестиционных фондов в программный период 2014-2020 гг3. 
Несмотря на положительные примеры повышения эффективности при разработке финансовых планов 
для региональных проектов, исследование показало, что наблюдаются и негативные моменты. Так, 
требования по выполнению некоторых условий привели к существенному увеличению 
предварительной сметы проектов. 
 
Кроме того, в октябре вышло в свет исследование, в котором анализируется рамочное сотрудничество 
в рамках Соглашений о партнерстве (Partnership Agreements) и Операционных программ (Operational 
programmes), заключенных между Европейской Комиссией и правительствами стран-членов ЕС4. 
 
В этом же месяце Шведское агентство по экономическому и региональному росту (Tillväxtverket) 
опубликовало доклад с прогнозом развития экономической ситуации в регионе Балтийского моря с 
учетом успешной реализации целей, заложенных в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря5.  
Доклад планируется обсудить в рамках предстоящего Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря, который пройдет 8-9 ноября в г. Стокгольм (Швеция). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress  
3 Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-
relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-
funds 
4 Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-
performance-frameworks-in-2014-2020-esi-funds  
5 Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.strategyforum2016.eu/media/reports/looking-towards-2030-
report-33885447  

http://www.leontief-centre.ru/
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-performance-frameworks-in-2014-2020-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-performance-frameworks-in-2014-2020-esi-funds
http://www.strategyforum2016.eu/media/reports/looking-towards-2030-report-33885447
http://www.strategyforum2016.eu/media/reports/looking-towards-2030-report-33885447
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26-28 сентября в г. Милане (Италия) прошла встреча участников региональной программы "URBELAC", 
которая направлена стимулирование сотрудничества глав метрополий из Латинской Америки и ЕС. 
На встрече обсуждались вопросы, связанные с запуском программы на следующий программный 
период. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/latin-america/urbelac/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/30-09-2016-kick-off-of-urban-policy-
cooperation-project-urbelac-iii  
 
4 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
3-4 октября в г. Бухарест (Румыния) прошла конференция, посвященная вопросам городского 
развития и управления. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-03-2016-my-city-in-our-europe-how-to-
best-tackle-challenges-of-the-eu-cities  
 
10 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 октября в Брюсселе прошло мероприятие "Европейская неделя городов и регионов". 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-10-2016-the-14th-european-week-of-
regions-and-cities-starts-today  
 
11 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
11 октября в Брюсселе в рамках мероприятия "Европейская неделя городов и регионов" состоялась 
церемония награждения победителей премии "RegioStars Awards". 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-11-2016-opening-session-cohesion-
policy-investing-in-europe-s-regions-and-cities  
 
12 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
11 октября в Брюсселе прошла встреча Президента Европейского Совета г-на Дональда Туска с 
членами Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Tusk-join-forces.aspx  
 
13 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
12 октября в Брюсселе состоялось совместное заседание Комитета по территориальному 
сплочению Комитета регионов (COTER) и Комитета по региональному развитию Европейского 
Парламента (REGI). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cohesion-policy-proved-to-
be-crucial-for-Europes-growth-but-stronger-focus-on-results-is-needed.aspx  
 
13 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
13 октября в Брюсселе был подписан пятилетний план действий между Комитетом регионов и Бюро 
ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/reduce-disaster-risks.aspx  
 
14 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано обращение членов Комитета регионов в 
преддверии конференции ООН по проблемам изменения климата, которая пройдет 7-18 ноября в 
Марракеше. 

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/latin-america/urbelac/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/30-09-2016-kick-off-of-urban-policy-cooperation-project-urbelac-iii
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/09/30-09-2016-kick-off-of-urban-policy-cooperation-project-urbelac-iii
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-03-2016-my-city-in-our-europe-how-to-best-tackle-challenges-of-the-eu-cities
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-03-2016-my-city-in-our-europe-how-to-best-tackle-challenges-of-the-eu-cities
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-10-2016-the-14th-european-week-of-regions-and-cities-starts-today
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-10-2016-the-14th-european-week-of-regions-and-cities-starts-today
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-11-2016-opening-session-cohesion-policy-investing-in-europe-s-regions-and-cities
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-11-2016-opening-session-cohesion-policy-investing-in-europe-s-regions-and-cities
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Tusk-join-forces.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cohesion-policy-proved-to-be-crucial-for-Europes-growth-but-stronger-focus-on-results-is-needed.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cohesion-policy-proved-to-be-crucial-for-Europes-growth-but-stronger-focus-on-results-is-needed.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/reduce-disaster-risks.aspx
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В частности, предлагается создать систему по оценке выбросов парниковых газов и механизмы по 
оперативному управлению.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Time-to-deliver-Paris-
climate-deal-offers-hope-but-new-governance-is-needed-to-make-it-work.aspx  
 
20 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в рамках конференции, организованной в рамках Программы ООН по населенным пунктам (UN 
Habitat), которая прошла в г. Киото (Эквадор), члены Европейской Комиссии совместно с 
руководством UN Habitat представили доклад с обзором текущей ситуации в европейских городах 
(«State of European Cities Report»). 
Полный текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/cities-report  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-state-of-european-cities-
report-cities-leading-the-way-to-a-better-future 
 
20 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в рамках конференции, организованной в рамках Программы ООН по населенным пунктам (UN 
Habitat), которая прошла в г. Киото (Эквадор), руководство Европейской Комиссии представило три 
направления своей работы по устойчивому развитию городов. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-commission-puts-forward-
commitments-to-reach-global-targets-in-sustainable-urban-development  
 
26 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное заключению договора о зоне свободной 
торговли между Европейским Союзом и Канадой (CETA). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Markkula-on-
CETA.aspx  
 
26 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что делегация представителей Ассоциации европейских 
приграничных регионов приняла участие в работе XV Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России», который прошел 24-25 октября в г. Санкт-Петербург 
(Россия). 
На сайте опубликован подробный отчет о работе конференции. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=510  
 
26 октября на сайте Европейской Комиссии был опубликован подробный отчет об участии 
еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу в работе конференции, организованной 
под эгидой Программы ООН по населенным пунктам (UN Habitat), которая прошла 17-20 октября в 
г. Киото (Эквадор). 
По итогам конференции был принят документ, устанавливающий направления для развития городов во 
всем мире ("New Urban Agenda").  
Более подробная информация о "New Urban Agenda" по адресу: https://habitat3.org/the-new-urban-
agenda/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/26-10-2016-eu-international-cooperation-
in-regional-policy-showcased-at-un-habitat-iii  
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http://ec.europa.eu/cities-report
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-state-of-european-cities-report-cities-leading-the-way-to-a-better-future
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-state-of-european-cities-report-cities-leading-the-way-to-a-better-future
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3477_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-commission-puts-forward-commitments-to-reach-global-targets-in-sustainable-urban-development
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-commission-puts-forward-commitments-to-reach-global-targets-in-sustainable-urban-development
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Markkula-on-CETA.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Markkula-on-CETA.aspx
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=510
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/26-10-2016-eu-international-cooperation-in-regional-policy-showcased-at-un-habitat-iii
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/26-10-2016-eu-international-cooperation-in-regional-policy-showcased-at-un-habitat-iii
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
20 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия, Европейский инвестиционный банк и правительство Румынии подписали 
соглашение, которое предусматривает выделение финансирования для программы по поддержке 
малых и средних предприятий. 
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-
2020/romania/2015ro16rfsm001  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-romania-implements-sme-
initiative-eur-580m-for-romanian-businesses  
 
20 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта в Венгрии по 
строительству железнодорожной линии, которая свяжет г. Будапешт с центральной частью 
страны. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-
factsheet/esi_funds_country_factsheet_hu_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/20-10-2016-cohesion-policy-funds-invest-
in-sustainable-transport-in-hungary  
 
26 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по созданию сети широкополосного 
интернета в горных и малодоступных сельских районах Румынии. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-
factsheet/esi_funds_country_factsheet_ro_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/26-10-2016-broadband-for-all-in-romania-
thanks-to-cohesion-policy-funds  
 
27 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила финансирование крупного проекта для Италии на сумму 94 млн 
евро из средств Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) по покупке двух патрульных 
судов со всем необходимым оборудованием для проведения спасательных операций на море.  
Принятие данного проекта стало результатом изменений в правилах финансирования проектов в 
рамках Политики сплочения. В феврале 2016 г. правительство Италии решило воспользоваться 
возможностью включить дополнительные меры по решению миграционной проблемы и внесла 
изменения в региональную программу "Безопасность для развития", действующую с 2007 г. 
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/key-
migration_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/27-10-2016-italy-cohesion-policy-co-
finances-the-purchase-of-two-patrol-ships-for-rescue-operations-at-sea  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/26-10-2016-broadband-for-all-in-romania-thanks-to-cohesion-policy-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/26-10-2016-broadband-for-all-in-romania-thanks-to-cohesion-policy-funds
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
3 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет исследования, в котором анализируется рамочное сотрудничество в рамках Соглашений о 
партнерстве (Partnership Agreements) и Оперативных программ (Operational programmes), 
заключенных между Европейской Комиссией и правительствами стран-членов ЕС. 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-
performance-frameworks-in-2014-2020-esi-funds  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/10/10-03-2016-study-the-implementation-of-
the-performance-frameworks-in-the-esi-funds  
 
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
публикации исследования, в котором анализируется выполнение предварительных условий, 
внесенных в регламент правил выделения финансирования из европейских структурных и 
инвестиционных фондов в программный период 2014-2020 гг. 
Полный текст исследования доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-
provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-
structural-and-investment-esi-funds  
 
13 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет Регионального индекса социального развития (EU Regional Social Progress Index). 
Полный текст 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/2016/10/13-10-2016-moving-beyond-gdp-the-final-
eu-regional-social-progress-index  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
12 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, который 
пройдет 8-9 ноября в г. Стокгольм (Швеция), с целью налаживания контактов будет организовано 
креативное пространство (Creative Lounge). 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590766-come-meet-your-eusbsr-match-in-macroregional-matchmaking-
sessions-in-strategy-forum  
 
13 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках направления "Туризм" Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
было решено выпустить серию публикаций, посвященных различным аспектам развития 
трансграничного туризма. 
Первый выпуск доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590767/PA-TOURISM-discussion_paper.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590767-transnational-destination-branding-for-the-baltic-sea-region-
considered-in-a-discussion-paper-by-policy-area-tourism  
 
19 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках направления «Инновации» было опубликовано руководство для 
участников проектов с рекомендациями по наиболее эффективному использованию возможностей, 
предоставляемых в рамках Стратегии. 
Полный текст доступен по адресу: http://norden.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A957324&dswid=-1085  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590768-putting-the-eusbsr-into-practice-policy-area-innovation-launches-
strategy-guide  
 
20 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет нового выпуска информационного бюллетеня Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря. 
В выпуске – обзор текущей деятельности, а также информация о предстоящем Форуме Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря, который пройдет в ноябре в г. Стокгольме (Швеция). 
Полный текст бюллетеня доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/component/acymailing/mailid-36?key=bC94a14S&subid=293-
b1bb818f2bf98e842f00eab9695e1a57&tmpl=component   
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590769-eusbsr-newsletter-let-s-communicate-project-to-develop-eusbsr-
communications  
 
25 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 19-20 октября в г. Пярну (Эстония) прошел IX Форум по туризму в регионе 
Балтийского моря. 
На конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием туризма в регионе. В работе Форума 
приняли участие более 150 представителей туристической отрасли. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590770-9th-baltic-sea-toursim-forum-gathered-160-tourism-stakeholders  
 
26 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Шведское агентство по экономическому и региональному росту (Tillväxtverket) 
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http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590768-putting-the-eusbsr-into-practice-policy-area-innovation-launches-strategy-guide
http://www.balticsea-region-strategy.eu/component/acymailing/mailid-36?key=bC94a14S&subid=293-b1bb818f2bf98e842f00eab9695e1a57&tmpl=component
http://www.balticsea-region-strategy.eu/component/acymailing/mailid-36?key=bC94a14S&subid=293-b1bb818f2bf98e842f00eab9695e1a57&tmpl=component
http://www.balticsea-region-strategy.eu/component/acymailing/mailid-36?key=bC94a14S&subid=293-b1bb818f2bf98e842f00eab9695e1a57&tmpl=component
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590769-eusbsr-newsletter-let-s-communicate-project-to-develop-eusbsr-communications
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590769-eusbsr-newsletter-let-s-communicate-project-to-develop-eusbsr-communications
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590769-eusbsr-newsletter-let-s-communicate-project-to-develop-eusbsr-communications
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590770-9th-baltic-sea-toursim-forum-gathered-160-tourism-stakeholders
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590770-9th-baltic-sea-toursim-forum-gathered-160-tourism-stakeholders
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опубликовало доклад с прогнозом развития экономической ситуации в регионе Балтийского моря с 
учетом успешной реализации целей, заложенных в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
Полный текст доклада доступен по адресу: http://www.strategyforum2016.eu/media/reports/looking-
towards-2030-report-33885447  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590771-new-baltic-sea-region-foresight-report-lays-the-ground-for-
strategy-forum-discussions  
 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.strategyforum2016.eu/media/reports/looking-towards-2030-report-33885447
http://www.strategyforum2016.eu/media/reports/looking-towards-2030-report-33885447
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590771-new-baltic-sea-region-foresight-report-lays-the-ground-for-strategy-forum-discussions
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590771-new-baltic-sea-region-foresight-report-lays-the-ground-for-strategy-forum-discussions
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590771-new-baltic-sea-region-foresight-report-lays-the-ground-for-strategy-forum-discussions

