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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 

В январе пост страны-председателя ЕС заняла Мальта. В качестве основного направления своей 
деятельности правительство Мальты обозначило стимулирование развития внутреннего рынка ЕС и 
борьбу с безработицей. 
Другим приоритетом будет вопрос безопасности границ ЕС.  
Помимо этого, усилия будут направлены на борьбу с негативными последствиями миграции. 
 
Обзору планов правительства Мальты в качестве страны-председателя в ЕС было посвящено 
выступление в Комитете регионов г-на Джозефа Кордина (Joseph Cordina), председателя делегации 
Мальты.  
 
Также в январе произошла смена руководства Европейского Парламента. Пост Президента 
Европейского Парламента занял г-н Антонио Тайяни. 
 
В начале года Европейская Комиссия опубликовала ряд финансовых отчетов, в которых подводятся 
итоги работы структурных фондов. 
 

Вышел итоговый отчет о результатах деятельности Европейского Социального фонда в период 2007-
2014 гг. 
Среди достигнутых результатов: 
- 9,4 млн чел. смогли при поддержке фонда найти новую работу; 
- 8,7 млн. чел. прошли переквалификацию; 
- 13,7 млн. чел. прошли курсы по повышению квалификации. 
Основными целевыми группами были лица без высшего образования (40%), молодые люди без опыта 
работы (30%) и лица с ограниченными возможностями (21%).  
Кроме того, в программах фонда приняли участие 51,2 млн женщин. 
Около 70% всех средств были использованы для поддержки программ в странах Восточной Европы 
(Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словакия), а также для субсидирования программ в 
Греции и на Мальте. 
 
Кроме того, на сайте Европейской Комиссии был опубликован отчет о ходе реализации совместного 
проекта Европейской Комиссии с организацией "Transparency International" по повышению контроля за 
расходованием финансовых средств. 
Проект стартовал в марте 2015 года и предполагает заключение специальных соглашений, в рамках 
которых представители организации "Transparency International" осуществляют контроль за 
расходованием средств из европейских структурных фондов. На время действия проекта (4 года) 
запланировано подписание 17 соглашений на общую сумму 7 млн евро для контроля региональных 
проектов в 11 странах: Болгарии, Чехии, Греции, Венгрии, Литве, Латвии, Словении, Румынии, Италии и 
Португалии. 
На данный момент подписаны соглашения с 9 странами. 
 
Другим событием января стал запуск четырех проектов в рамках новой общеевропейской стратегии в 
области городского развития (EU Urban Agenda), которые предусматривают создание партнерских 
организаций из нескольких стран-членов ЕС. 
Первый проект направлен на развитие сотрудничества в сфере циркулярной экономики 
(координируется мэрией г. Осло, Норвегия), второй проект нацелен на переход к новым цифровым 
технологиям (координаторы - правительство Эстонии, мэрии г. Оулу, Финляндия и г. София, Болгария), 
третий проект ставит целью стимулирование рынка труда (координаторы - правительство Румынии, 
мэрии г. Роттердам, Нидерланды и г. Елгава, Латвия), четвертый проект реализуется в сфере городской 
мобильности (координаторы - правительство Чехии и мэрия г. Карлсруэ, Германия). 
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В этом же месяце Европейская Комиссия приняла решение продлить действие инструмента "TAIEX-
REGIO PEER 2 PEER" до 2020 года. 
Инструмент "TAIEX-REGIO PEER 2 PEER" был запущен в марте 2015 года с целью улучшения координации 
между лицами, ответственными за исполнение региональных программ развития. 
 
Среди других событий следует упомянуть о прошедшем в Берлине совместном заседании 
представителей пяти европейских структур (Европейской Комиссии, Европейского инвестиционного 
банка, Европейского Парламента, Комитета регионов, Европейской агролесной федерации (EUROPEAN 
AGROFORESTRY FEDERATION), а также ОЭСР), посвященное обсуждению декларации, принятой в г. Корк 
(Ирландия). 
В сентябре 2016 года в г. Корк (Ирландия) 340 представителей с/х регионов подписали совместную 
декларацию, в которой предложены направления развития горных и сельскохозяйственных регионов 
(Cork 2.0 Declaration "A Better Life in Rural Areas"). 
В заседании, которое прошло в Берлине, принял участие г-н Энтони Бучанан (Anthony Buchanan), вице-
президент Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов и министр сельского хозяйства 
Германии г-н Кристиан Шмидт.  
Со своей стороны, Комитет регионов в рамках февральской пленарной сессии планирует принять 
мнение по вопросу развития с/х и горных регионов. 
 
В январе произошло обновление открытой платформы со статистическими данными о региональных 
программах, финансируемых из европейских структурных фондов1. 
На сайте размещены первые предварительные результаты региональных программ, финансируемых в 
рамках программного периода 2014-2020 гг. 
 
Продолжается работа по созданию трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). В январе 
Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов в Польше 

- строительство участка высокоскоростной автомобильной трассы А1 в регионе Верхняя Силезия. 
Данный проект станет частью Балтийско-Адриатического транспортного коридора, в частности улучшит 
сообщение между Польшей и Чехией. 
Общий объем софинансирования из Фонда сплочения составит 315 млн евро; 
 

- в рамках другого проекта из средств Фонда сплочения будет инвестировано 463 млн евро с целью 
модернизации участка дороги Гданьск - Эльблонг. Данный проект также станет частью Балтийско-
Адриатического транспортного коридора; 
 

-третий проект предусматривает модернизацию международной трассы E67 между г. Вышкув и 
г. Белосток. Финансирование из средств Фонда сплочения составит 68 млн евро. Проект станет 
составной частью транспортного коридора Северное море - Балтика, соединяющего Прагу, Варшаву, 
Ригу, Таллин и Хельсинки. 

 
Среди публикаций месяца следует упомянуть о выходе в свет специально подготовленной экспертами 
Европейской Комиссии брошюры с обзором результатов деятельности региональных стратегий в 
рамках направления "Smart Specialisation"2. 
 
Кроме того, в январе были опубликованы результаты исследования, проведенного литовским центром 
по изучению и мониторингу высшего образования и научных исследований (Lithuanian Research and 
Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA). 
Исследование было посвящено изучению академической мобильности в регионе Балтийского моря. 

                                                 
1 Официальный сайт: https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
2 Полный текст брошюры доступен по адресу: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-
4ffb-891c-d38582eb6879  

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
5 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
итогового отчета о результатах деятельности Европейского Социального фонда в период 2007-
2014 гг. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3984_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/01-05-2017-the-european-social-fund-has-
helped-almost-10-million-europeans-to-find-a-job-between-2007-and-2014  
 
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в рамках новой общеевропейской стратегии в области городского развития (EU Urban Agenda) были 
запущены четыре проекта, которые предусматривают создание партнерских организаций из 
нескольких стран-членов ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/01-12-2017-urban-agenda-for-the-eu-four-
new-partnerships-on-the-economy-digital-transition-jobs-and-transport  
 
16 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором он положительно оценивает озвученные 
правительством Мальты приоритеты как страны-председателя ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/president-markkula-on-the-
priorities-of-the-maltese-presidency0116-9616.aspx  
 
16 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о ходе 
реализации совместного проекта Европейской Комиссии с организацией "Transparency International" по 
повышению контроля за расходованием финансовых средств. 
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/integrity-pacts/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/16-01-2017-integrity-pacts-better-
safeguarding-and-use-of-eu-funds  
 
17 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором он приветствует избрание г-на Антонио 
Тайяни Президентом Европейского Парламента. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Markkula-congratulates-
new-EP-President.aspx  
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в рамках программы "URBACT" открыт прием заявок для участия в конкурсе проектов в сфере 
городского развития. 
Прием заявок для участия - до 31 марта 2017 года. 
Более подробная информация по адресу: http://urbact.eu/goodpracticecall  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/17-01-2017-urbact-good-practice-call-info-
day-30-january  
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17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение об 
обновлении открытой платформы со статистическими данными о региональных программах, 
финансируемых из европейских структурных фондов. 
Официальный сайт: https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/18-01-2017-the-esi-funds-and-open-data-
a-new-era  
 
19 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение продлить действие инструмента "TAIEX-REGIO PEER 2 PEER" 
до 2020 года. 
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-
investment/taiex-regio-peer-2-peer/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/19-01-2017-peer-2-peer-extended-until-
2020-thanks-to-strong-participation-and-good-results  
 
19 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором он выражает соболезнование родственникам 
погибших и пострадавших в результате землетрясения в центральной Италии. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Markkula-
earthquake-in-central-Italy.aspx  
 
23 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
начинается подготовка к проведению ежегодного мероприятия "Европейская неделя городов и 
регионов" ("European Week of Regions and Cities."), которое пройдет в Брюсселе 9-12 октября. 
Срок подачи заявок для участия - до 31 марта. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-week-of-regions-
and-cities-2017-time-to-get-involved.aspx  
 
24 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
22-23 февраля на о. Мальта пройдет пленарное заседание Евро-Средиземноморской ассамблеи 
представителей региональных органов власти (ARLEM). 
Ключевой темой обсуждения станут вопросы миграционной политики. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Migration-tops-agenda-at-
Mediterranean-assembly.aspx  
 
27 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 января в Берлине прошло совместное заседание представителей пяти европейских структур 
(Европейской Комиссии, Европейского инвестиционного банка, Европейского Парламента, Комитета 
регионов, Европейской агролесной федерации (EUROPEAN AGROFORESTRY FEDERATION), а также ОЭСР), 
посвященное обсуждению декларации, принятой в г. Корк (Ирландия).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/It-is-time-for-a-systematic-
action-for-rural-areas.aspx  
 
27 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление г-на Джозефа 
Кордина (Joseph Cordina), председателя делегации Мальты. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Message-from-Joseph-
Cordina.aspx  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
9 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по модернизации и расширению 
метрополитена в г. Варшава (Польша). 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-
factsheet/esi_funds_country_factsheet_pl_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/01-09-2017-eu-promotes-sustainable-
urban-mobility-by-funding-the-extension-of-the-warsaw-metro  
 
10 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
региональном проекте "Академия социальной экономики" ("Academy of Social Economy"), который 
реализуется в Польше при финансовой поддержке Европейского Социального фонда. 
Более подробная информация о проекте по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/helping-the-social-economy-reach-its-full-potential  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/01-10-2017-an-academy-of-social-
economy-in-poland  
 
13 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи Великобритании для ликвидации 
последствий наводнения, произошедшего в декабре 2015 года. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/13-01-2017-commission-proposes-eu-
solidarity-fund-assistance-following-the-floods-in-the-united-kingdom  
 
18 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
региональном проекте, реализуемом в г. Гданск (Польша). 
Также в Польше, в г. Гданьске реализуется региональный проект, в рамках которого был проведен ряд 
мероприятий, которые включают в себя инвестиции в инфраструктуру исторического центра города в 
симбиозе с культурными программами и мерами по борьбе с безработицей и социальным 
неравенством. 
В 2016 году проект стал лауреатом премии "CitiStar". 
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/poland/citizen-
led-regeneration-benefits-residents-of-gdansk  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/18-01-2017-revitalization-of-lower-town-
district-in-gdansk  
 
23 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование участка высокоскоростной автомобильной трассы 
А1 в регионе Верхняя Силезия (Польша). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/23-01-2017-better-connections-between-
northern-and-southern-europe-through-the-cohesion-policy  
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24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи из средств Фонда солидарности 
Кипру и Португалии для ликвидации последствий лесных пожаров. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/24-01-2017-commission-proposes-eu-
solidarity-fund-assistance-for-cyprus-and-portugal  
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу по поддержке малых и средних предприятий для 
Финляндии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/24-01-2017-finland-adopts-the-sme-
initiative-easier-access-to-funding-for-start-ups-and-small-businesses  
 
29 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование двух проектов, по улучшению дорожной 
инфраструктуры Польши. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/29-01-2017-poland-eu-invests-in-strategic-
road-connections-for-better-territorial-cohesion 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
 
26 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет брошюры с обзором результатов деятельности региональных стратегий в рамках направления 
"Smart Specialisation". 
Полный текст брошюры доступен по адресу: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-
4ffb-891c-d38582eb6879  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/26-01-2017-smart-stories-smart-
specialisation-in-practice  
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/24-01-2017-commission-proposes-eu-solidarity-fund-assistance-for-cyprus-and-portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/24-01-2017-commission-proposes-eu-solidarity-fund-assistance-for-cyprus-and-portugal
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/24-01-2017-finland-adopts-the-sme-initiative-easier-access-to-funding-for-start-ups-and-small-businesses
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/24-01-2017-finland-adopts-the-sme-initiative-easier-access-to-funding-for-start-ups-and-small-businesses
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/29-01-2017-poland-eu-invests-in-strategic-road-connections-for-better-territorial-cohesion
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/29-01-2017-poland-eu-invests-in-strategic-road-connections-for-better-territorial-cohesion
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-4ffb-891c-d38582eb6879
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/176472/S3P+Booklet+Smart+Stories/716d2278-3a69-4ffb-891c-d38582eb6879
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/26-01-2017-smart-stories-smart-specialisation-in-practice
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/01/26-01-2017-smart-stories-smart-specialisation-in-practice


 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
январь 2017      
www.leontief-centre.ru  

 
8 

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
2 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал третий конкурс проектов в рамках Центральной Балтийской 
программы ("Central Baltic Programme"). 
Крайний срок подачи заявок - до 27 февраля 2017 года. 
Более подробная информация по адресу: http://centralbaltic.eu/content/third-call-open-now  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590792-central-baltic-programme-3rd-call-open  
 
16 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 6-7 марта в г. Стокгольм (Швеция) пройдет "Baltic Sea Future Congress". 
Более подробная информация по адресу: http://balticseafuture.org/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590793-register-to-the-baltic-sea-future-congress  
 
17 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря были опубликованы результаты 
исследования, проведенного литовским центром по изучению и мониторингу высшего образования и 
научных исследований (Lithuanian Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA). 
Исследование было посвящено изучению академической мобильности в регионе Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590794-survey-to-map-academic-and-reserachers-mobility-trends-in-baltic-
sea-region  
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