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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 

Главным событием месяца стала прошедшая 7-8 декабря в Брюсселе пленарная сессия Комитета 
регионов. 
В работе пленарной сессии принял участие еврокомиссар по вопросам миграции г-н Димитрос 
Аврамополус. 
Основной акцент был сделан на рассмотрении вопросов миграции. Членами Комитета регионов были 
одобрены три мнения, которые предлагают усилить меры по интеграции беженцев, разработать 
маршруты легальной миграции и предпринять меры по стабилизации ситуации в странах - источниках 
миграционных потоков. Вопросам миграции была также посвящена конференция о роли местных и 
региональных властей в процессе интеграции беженцев и мигрантов. 
В ходе конференции были обсуждены различные аспекты интеграции мигрантов: административные 
процедуры, трудоустройство, обучение, вопросы, связанные с социальной поддержкой и 
здравоохранением. 
Конференция была организована при поддержке Комитета регионов. 
 
Кроме того, в рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по предложенным 
Европейской Комиссией изменениям в правилах распределения финансирования в рамках 
Европейского фонда стратегических инвестиций (автор проекта мнения - г-дин Вим ван де Донк (Wim 
van de Donk)1. 
В мнении приветствуется предложение Европейской Комиссии расширить сферу применения 
инвестиций в рамках Европейского фонда стратегических инвестиций, включив отрасль сельского 
хозяйства, рыболовство и трансграничные проекты. Тем не менее, члены Комитета регионов возражают 
против идеи перераспределить средства путем снижения финансирования программ "Horizon 2020" и 
"Connecting Europe Facilities".  
 
Также в рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по правовым аспектам 
т.н. "экономики совместного потребления" (автор проекта мнения - г-жа Бенедетта Бригенти 
(Benedetta Brighenti)2. 
В мнении высказываются рекомендации к Европейской Комиссии разработать правовую базу для 
онлайн-платформ в сфере транспортных услуг, туризма, соц.услуг (GetTaxi, Airbnb и т.д) которая 
установила бы справедливые критерии для налогообложения, защиты прав работников и доступа к 
внутреннему рынку. 
 
Одновременно с этим в рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение с оценкой 
Стратегии в сфере повышения квалификации ("New Skills Agenda for Europe"), которая была принята 
Европейской Комиссией в июне 2016 года (автор проекта мнения - г-жа Мари-Луиза Рёнмарк (Marie - 
Louise Rönnmark)3. 
В мнении предлагается рассматривать все программы по улучшению квалификации как социальные 
инвестиции, перейти к разработке индивидуальных планов для работников и привлечь региональные 
органы власти к реализации целей Стратегии. 
 
Среди опубликованных в декабре Европейской Комиссией материалов выделяются два документа. 
Во-первых, это единый отчет о ходе реализации четырех существующих европейских 
макрорегиональных стратегий — Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, Стратегии ЕС для 

                                                 
1 Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205690/2016  
2 Полный текст проекта мнения по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204163/2016  
3 Более подробная информация о стратегии "New Skills Agenda for Europe" по адресу: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223  
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Дунайского региона, Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона и Стратегии ЕС для 
Альпийского региона4. 
В докладе проанализированы основные результаты, достигнутые к настоящему времени, а также дается 
ряд рекомендаций по возможным изменениям в стратегиях. 
В целом предпринятые действия в рамках четырех макрорегиональных стратегий ЕС привели к 
укреплению сотрудничества между соответствующими странами, а также к усилению координации в 
определенных областях, в таких как судоходство, энергетика, по вопросам в области изменения 
климата. Стратегии внесли свой вклад в процесс активизации сотрудничества с государствами, не 
входящими в ЕС. 
Однако, как свидетельствуют данные доклада, существуют и проблемы:  
- необходимо улучшить координацию по срокам и объемам выделения финансовых средств из 
различных источников (из европейских структурных фондов, из национальных и региональных 
бюджетов),  
- необходимо повысить ответственность государств, реализующих региональные проекты в рамках 
стратегий. 
В докладе подчеркивается важность синергии и взаимодополняемости между макрорегиональными 
стратегиями и другими региональными программами ЕС, которые реализуются при финансовой 
поддержке европейских структурных и инвестиционных фондов, а также согласования стратегий с 
транснациональными программами, такими как "Интеррег". 
 
Другим важным документом стал доклад Европейской Комиссии с официальными результатами 
деятельности пяти европейских инвестиционных и структурных фондов5 (Европейский фонд 
регионального развития/ the European Regional Development Fund (ERDF), Европейский социальный 
фонд/ the European Social Fund (ESF), Фонд Сплочения/ the Cohesion Fund (CF), Европейский 
сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов/ the European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD), Европейский фонд морского промысла и рыболовства/ the European Maritime and 
Fisheries Fund (EMFF). 
Как свидетельствуют данные доклада, в течение последних месяцев произошло резкое ускорение 
принятия инвестиционных решений. 
К концу 2015 года 274 тыс. предприятий уже получили финансовую поддержку в рамках европейских 
структурных и инвестиционных фондов; 2,7 млн. человек были трудоустроены или прошли курсы 
переквалификации; более 1 млн проектов в сфере сельского хозяйства получили поддержку на общую 
сумму более 60 млрд. евро (было задействовано более 11 млн га сельхозземель). 
Эти показатели удвоились за последние девять месяцев. К осени 2016 года почти 130 млрд евро (20% от 
общего размера всех европейских структурных и инвестиционных фондов) были инвестированы в 
поддержку малых и средних предприятий и научно-исследовательских институтов, создание 
инфраструктуры для доступа к широкополосному интернету, в проекты по повышению 
энергоэффективности. Таким образом, практически достигнута поставленная цель об удвоении 
использования финансовых ресурсов европейских фондов. 
Другим положительным результатом стал тот факт, что ряд европейских государств внесли изменения в 
национальное законодательство с целью повышения эффективности использования инвестиций и 
соблюдения стандартов ЕС в соответствии с новыми правилами выделения финансовых ресурсов из 
европейских структурных фондов. 
 
Публикация отчета получила положительную оценку со стороны региональных структур. На сайте 
Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента Комитета регионов  

                                                 
4 Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/report_implem_macro_region_strat
egy_en.pdf  
5 Полный текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-
report/esif_annual_summary_2016_en.pdf 
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г-на Маркку Марккула, в котором дана высокая оценка работы Европейской Комиссии, особенно тому 
факту, что произошло значительное ускорение инвестиционных процессов. При этом в заявлении 
подчеркивается важность европейских структурных фондов как основных финансовых источников для 
реализации задач региональной политики, а также отмечается необходимость дальнейшей совместной 
работы по повышению эффективности региональных проектов. 
 
Также в качестве дополнения к докладу Европейская Комиссия запустила обновленную версию 
платформы со статистическими данными по реализации Политики сплочения.  
Также на сайте Европейской Комиссии в преддверии празднования 25—летнего юбилея 
Маастрихтского договора был опубликован обзор об истории заключения договора и его значение 
для европейской региональной политики. 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел новый выпуск телепрограммы "Real Economy" на телеканале "Euronews". 
Выпуск посвящен вопросам научно-технологического развития регионов путем реализации 
региональных программ в рамках приоритетного направления "Smart Specialisation". 
Полный выпуск доступен по адресу: http://www.euronews.com/2016/11/29/smart-specialisation-toward-
economic-growth  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-01-2016-real-economy-smart-
specialisation-toward-economic-growth  
 
8 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
7-8 декабря в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Comprehensive-reform-of-
migration-system.aspx  
 
8 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по предложенным Европейской 
Комиссией изменениям в правилах распределения финансирования в рамках Европейского фонда 
стратегических инвестиций (автор проекта мнения - г-дин Вим ван де Донк (Wim van de Donk). 
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: 
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205690/2016  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Fund-for-
Strategic-Investment-regions.aspx  
 
8 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по правовым аспектам т.н. 
"экономики совместного потребления" (автор проекта мнения - г-жа Бенедетта Бригенти 
(Benedetta Brighenti). 
Полный текст проекта мнения по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204163/2016  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Collaborative-economy-
local-leaders.aspx  
 
8 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение с оценкой Стратегии в сфере 
повышения квалификации ("New Skills Agenda for Europe"), которая была принята Европейской 
Комиссией в июне 2016 года (автор проекта мнения - г-жа Мари-Луиза Рёнмарк (Marie - Louise 
Rönnmark). 
Более подробная информация о стратегии "New Skills Agenda for Europe" по адресу: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/New-Skills-Agenda.aspx  
 
9 декабря на сайте Европейской Комиссии в преддверии празднования 25—летнего юбилея 
Маастрихтского договора был опубликован обзор об истории заключения договора и его значение 
для европейской региональной политики. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-09-2016-the-maastricht-treaty-an-
impetus-for-the-cohesion-policy  
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.euronews.com/2016/11/29/smart-specialisation-toward-economic-growth
http://www.euronews.com/2016/11/29/smart-specialisation-toward-economic-growth
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-01-2016-real-economy-smart-specialisation-toward-economic-growth
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-01-2016-real-economy-smart-specialisation-toward-economic-growth
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Comprehensive-reform-of-migration-system.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Comprehensive-reform-of-migration-system.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205690/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205690/2016
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Fund-for-Strategic-Investment-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Fund-for-Strategic-Investment-regions.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204163/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204163/2016
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Collaborative-economy-local-leaders.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Collaborative-economy-local-leaders.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/New-Skills-Agenda.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-09-2016-the-maastricht-treaty-an-impetus-for-the-cohesion-policy
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-09-2016-the-maastricht-treaty-an-impetus-for-the-cohesion-policy


 

 

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

 
6 

21 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о старте 
публичных консультаций по Стратегиям в области "умной" специализации ("Smart Specialisation 
Strategies"). 
Публичные консультации продлятся до 24 марта 2017 года. 
Официальная страница: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/smart_spec_consult  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/21-12-2016-have-your-say-in-the-public-
consultation-on-the-smart-specialisation-approach-for-growth-and-jobs-in-europe  
 
22 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитетов г-на Маркку Марккула, посвященное опубликованному Европейской Комиссией докладу, в 
котором подводятся финансовые результаты деятельности европейских структурных и 
инвестиционных фондов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-policy-is-
delivering-130bn-of-quality-investment.aspx  
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/smart_spec_consult
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/21-12-2016-have-your-say-in-the-public-consultation-on-the-smart-specialisation-approach-for-growth-and-jobs-in-europe
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/21-12-2016-have-your-say-in-the-public-consultation-on-the-smart-specialisation-approach-for-growth-and-jobs-in-europe
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-policy-is-delivering-130bn-of-quality-investment.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-policy-is-delivering-130bn-of-quality-investment.aspx


 

 

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

 
7 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
7 декабря на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор деятельности инновационного 
кластера "Cleantech Cluster", расположенного в окрестностях г. Копенгаген (Дания). 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/denmark/danish-cleantech-makes-waves-the-world-over  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-07-2016-copenhagen-cleantech-cluster  
 
8 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта по 
модернизации железнодорожной системы в Чехии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-08-2016-czech-republic-the-eu-invests-
for-faster-smoother-connections-on-key-transport-networks  
 
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
госпиталя и ортопедического центра на о. Сицилия (Италия). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/14-12-2016-italy-the-eu-invests-in-a-new-
hospital-in-sicily  
 
15 декабря на сайте Европейской Комиссии был опубликован обзор деятельности научно-
технологического кампуса "BioCentre Project" (Bio-industries, Biorefineries and Bioproducts), 
расположенного в Португалии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/15-12-2016-centro-bio-bio-industries-
biorefineries-and-bioproducts-for-sustainable-growth-in-portugal  
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила два региональных проекта, которые будут способствовать 
улучшению транспортной системы Чехии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/16-12-2016-greener-safer-transport-in-
the-czech-republic-thanks-to-cohesion-policy-investments  
 
 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
16 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
6 декабря в Брюсселе состоялась конференция, посвященная роли местных и региональных властей 
в процессе интеграции беженцев и мигрантов. 
В ходе конференции были обсуждены различные аспекты интеграции мигрантов: административные 
процедуры, трудоустройство, обучение, вопросы, связанные с социальной поддержкой и 
здравоохранением. 
Конференция была организована при поддержке Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-
integrating-immigrants.aspx  

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/denmark/danish-cleantech-makes-waves-the-world-over
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-07-2016-copenhagen-cleantech-cluster
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-08-2016-czech-republic-the-eu-invests-for-faster-smoother-connections-on-key-transport-networks
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/12-08-2016-czech-republic-the-eu-invests-for-faster-smoother-connections-on-key-transport-networks
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/14-12-2016-italy-the-eu-invests-in-a-new-hospital-in-sicily
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/14-12-2016-italy-the-eu-invests-in-a-new-hospital-in-sicily
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/15-12-2016-centro-bio-bio-industries-biorefineries-and-bioproducts-for-sustainable-growth-in-portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/15-12-2016-centro-bio-bio-industries-biorefineries-and-bioproducts-for-sustainable-growth-in-portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/16-12-2016-greener-safer-transport-in-the-czech-republic-thanks-to-cohesion-policy-investments
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/16-12-2016-greener-safer-transport-in-the-czech-republic-thanks-to-cohesion-policy-investments
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-integrating-immigrants.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-integrating-immigrants.aspx


 

 

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

 
8 

КОНКУРСЫ 

 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт прием заявок для участия во втором раунде конкурса инновационных городских проектов в 
рамках общеевропейской стратегии в области городского развития "EU Urban Agenda". 
Общий объем финансирования из Европейского фонда регионального развития проектов-победителей 
составит 50 млн евро. 
Конкурс продлится до середины апреля 2017 года. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4367_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/16-12-2016-urban-agenda-new-call-for-
projects-worth-eur50-million-to-help-cities-solve-urban-challenges  
 
21 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в дополнение ко 2-му конкурсу проектов в рамках общеевропейской стратегии в области городского 
развития ("EU Urban Agenda"), Европейская Комиссия запустила отборочный конкурс экспертов для 
оценки конкурсных проектов. 
Эксперты должны специализироваться в следующих областях: интеграция и адаптация мигрантов, 
циркулярная экономика, городская мобильность. 
Срок подачи заявок для участия в конкурсе - 16 февраля 2017 года. 
Более подробная информация по адресу: http://www.uia-initiative.eu/en/call-application-constitution-
panel-external-experts  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/21-12-2016-urban-innovative-actions-call-
for-experts  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская комиссия опубликовала единый отчет о ходе реализации четырех существующих 
европейских макрорегиональных стратегий — Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, 
Стратегии ЕС для Дунайского региона, Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона и 
Стратегии ЕС для Альпийского региона . 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/report_implem_macro_r
egion_strategy_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/16-12-2016-the-commission-publishes-
the-first-ever-single-report-on-the-implementation-of-eu-macro-regional-strategies  
 
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет нового выпуска журнала "Panorama" 
В выпуске - интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу, в котором она 
подводит итоги 2016 года; обзор документов в области охраны окружающей среды, принятых на 
конференции, организованной при поддержке Программы ООН по населенным пунктам "UN Habitat"); 
анализ возможных путей развития Стратегии для Балтийского региона. 
Полный текст журнала "Panorama" даступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag59/mag59_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/19-12-2016-panorama-59-eu-contribution-
strengthens-un-global-urban-agenda  
 
20 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала доклад с результатами деятельности пяти европейских 
инвестиционных и структурных фондов (Европейский фонд регионального развития/ the European 
Regional Development Fund (ERDF), Европейский социальный фонд/ the European Social Fund (ESF), Фонд 
Сплочения/ the Cohesion Fund (CF), Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских 
районов/ the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Европейский фонд морского 
промысла и рыболовства/ the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). 
Полный текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/how/strategic-
report/esif_annual_summary_2016_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/12/20-12-2016-already-eur130-billion-
delivered-into-europe-s-real-economy-under-the-european-structural-and-investment-funds  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
7 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Шведский институт открыл прием заявок для участия в конкурсе проектов, 
направленных на развитие сотрудничества в регионе Балтийского моря. 
В конкурсе могут принять участие партнеры шведских организаций из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, 
России, Украины и Белоруссии. В некоторых случаях в конкурсе могут принять участие организации из 
Молдовы и Грузии. 
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 февраля 2017 года. 
Более подробная информация по адресу: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-
grants/baltic-region-seed-funding-grants/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590782-swedish-institute-seed-funding-available-for-baltic-sea-region-
projects  
 
9 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Агентство по поддержке малых и средних предприятий (Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises ("EASME") открыло конкурс проектов по развитию туристических 
маршрутов в морских и прибрежных зонах. 
В конкурсе могут принять участие проекты, которые будут реализовываться в регионе Балтийского моря, 
в акватории Адриатического и Ионического морей, в регионе Атлантики, в Дунайском регионе.  
Срок подачи заявок для участия в конкурсе - до 15 марта 2017 года. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590783-easme-call-for-proposals-nautical-routes-for-europe  
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