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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Центральным событием октября стало проведение пленарной сессии Комитета регионов. В ее работе 
принял участие еврокомиссар по вопросам цифровой экономики г-н Гюнтер Эттингер.  
 
В рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение (автор проекта мнения – г-н Адам 
Струцик (Adam Struzik), в котором члены Комитета регионов призвали к большему сотрудничеству 
между Европейской Комиссией и Европейским инвестиционным банком. 
В мнении отмечается необходимость устранения правовых препятствий для привлечения в 
региональные проекты финансовых средств из различных источников и проведения дополнительной 
разъяснительной работы с представителями региональных администраций о новых финансовых 
инструментах. В связи с этим Комитет регионов предлагает создать постоянную консультативную 
структуру, которая позволила бы вести диалог между представителями ЕИБ и руководителями 
региональных органов власти. 
 
Также на пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение о перспективах трансграничного 
сотрудничества (автор проекта мнения – г-н Никола Доброславич (Nikola Dobroslavić). 
В мнении приветствуется инициатива, выдвинутая правительством Люксембурга как страны-
председателя ЕС, о том, чтобы предоставить государствам-членам ЕС по запросу местных органов 
власти возможность разрабатывать единую нормативно-правовую базу для группы трансграничных 
проектов на конкретной территории. 
 
В ходе пленарной сессии Комитет регионов также одобрил мнение по проекту создания единого 
цифрового рынка ЕС (автор проекта мнения – г-жа Хельма Кун-Тейс (Helma Kuhn-Theis). В мнении 
отмечается необходимость активного вовлечения представителей региональных структур в процесс 
реализации идеи единого европейского рынка цифровых услуг, а также рекомендация способствовать 
обучению населения навыкам использования цифровых технологий. 
 
В этом же месяце прошло заседание Комиссии по политике территориального сплочения и 
бюджетным вопросам Комитета регионов (COTER) с участием еврокомиссара по региональной 
политике г-жи Корины Крецу. 
В ходе заседания обсуждалась возникшая в ряде регионов проблема замедления запуска региональных 
проектов, а также сохраняющиеся административные барьеры в привлечении финансовых ресурсов из 
европейских структурных фондов. Кроме того, члены Комитета регионов призвали Европейскую 
Комиссию мобилизовать организационные ресурсы для эффективного разрешения миграционного 
кризиса. 
В этой связи можно также отметить, что 20 октября в Брюсселе прошло первое заседание недавно 
созданной Группы высокого уровня по устранению административных барьеров при реализации 
региональных проектов. 
 
Другим важным событием стало одобрение Европейским Парламентом на пленарной сессии 6 октября 
представленного Европейской Комиссией плана по стимулированию экономического роста и 
созданию рабочих мест для Греции (Jobs and Growth Plan for Greece). План был официально 
представлен Европейской Комиссией 15 июля и предполагает выделение для Греции 35 млрд. евро из 
европейских структурных фондов, а также смягчение условий закрытия региональных программ, 
получавших финансирование в период 2007-2013 гг.  Как ожидается, документ вступит в силу в середине 
октября. 
 
В этом же месяце в ходе ежегодного мероприятия «OPEN DAYS» еврокомиссаром по региональной 
политике г-жой Кориной Крецу был анонсирован запуск новой инициативы по присуждению «Знака 
качества» проектам, представленнм в рамках программы Horizon 2020, но не получивших 
софинансирование из-за бюджетных ограничений. Ожидается, что данная инициатива позволит 
подобным проектам привлечь к себе внимание и будет содействовать привлечению в них других 
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 источников финансирования из национальных и региональных инвестиционных программ. 
 
Европейская комиссия одобрила в октябре ряд операционных программ (Чехии, Болгарии, Италии), 
программы трансграничного сотрудничества.  
 
На сайте Европейской Комиссии в начале октября была опубликована новая карта по реализуемым 
Европейским Союзом макрорегиональным стратегиям. 
 
В октябре прошел ряд конференций, посвященных региональной тематике.  
15-16 октября в г. Милане (Италия) прошла конференция, посвященная проекту Пакта городов в сфере 
продовольственной политики (Urban Food Policy Pact). В работе конференции принял участие 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, который в своем выступлении подчеркнул 
необходимость разработки стратегии в области продовольственной безопасности.  
Пакт городов в сфере продовольственной политики (Urban Food Policy Pact) на данный момент 
подписали 116 городов из различных стран мира. 
 
На конференции «EuroPCom», посвященной публичным коммуникациям, которая состоялась 21 октября 
в Брюсселе, были обнародованы результаты общественного мнения, проведенного Eurobarometer. 
Присутствующие на конференции в качестве главы страны-председателя ЕС премьер-министр 
Люксембурга г-н Ксавье Беттель и Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула особо обратили 
внимание на тот факт, что граждане ЕС среди наиболее важных проблем назвали сохраняющийся 
высокий уровень безработицы и усиление миграции. 
На конференции также были обнародованы имена победителей среди компаний за проведение 
мероприятий, позволяющих осуществлять коммуникацию между населением и административными 
структурами. Награды получили представители компаний из Голландии, Франции и Болгарии. 
 
Кроме того, 29-30 октября в г. Ульм (Германия) прошел IV ежегодный Форум Стратегии ЕС для региона 
р. Дунай, в котором приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу В 
своем выступлении г-жа Крецу высоко оценила объем проделанной работы и количество 
реализованных региональных проектов с момента запуска Стратегии четыре года назад. 
 
Среди других событий особо следует упомянуть о том, что в опубликованном докладе «Живая 
планета», который издается Всемирным фондом дикой природы (WWF), выражено опасение 
экологической ситуацией в регионе Балтийского моря. 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает правительства и общественность предпринять 
усилия по восстановлению экосистемы региона и активно реализовывать принципы «голубого роста» 
для создания дополнительных рабочих мест. 
 
В этом же месяце прошло первое заседание совместной группы с участием членов Комитета 
регионов и правительства Украины по поддержке процесса реформ на Украине. 
В заседании приняли участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула и вице-президент 
Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц. 
На заседании обсуждались вопросы осуществления процесса децентрализации власти и проведение 
региональных выборов 25 октября. 
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание публикация Европейской Комиссией 
руководящих принципов в сфере государственных закупок, финансируемых за счет средств из 
европейских инвестиционных и структурных фондов. Данная публикация призвана содействовать 
укреплению административного контроля при расходовании финансовых средств1.  
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-
procurement 
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В этом же месяце вышел в свет новый выпуск ежегодного издания Евростата, в котором представлена 
региональная статистика по различным отраслям экономики и социальной сферы. 
 

http://www.leontief-centre.ru/


 5 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
октябрь 2015      
www.leontief-centre.ru  

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
1 октября в Брюсселе прошло первое заседание совместной группы с участием членов Комитета 
регионов и правительства Украины по поддержке процесса реформ на Украине. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Ukraine-asks-European-
regions-to-support-reforms.aspx 
 
1 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28 сентября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по охране окружающей среды, вопросам 
изменения климата и энергетики Комитета регионов (ENVE). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/enve-calls-to-extend-
covenant-of-mayors.aspx 
 
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия запустила публичные консультации по вопросу о перспективах оказания 
интернет-услуг после 2020 года.  
Консультации проводятся во взаимосвязи с планами по созданию единого европейского рынка 
цифровых услуг. 
Более подробная информация по адресу: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InternetConnectivitySurvey  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/public-consultation-on-the-needs-for-
internet-speed-and-quality-beyond-2020 
 
5 октября на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что муниципалитет Кувордин (Голландия) и его приграничный партнер муниципалитет 
Эмлихгейм (Германия) в связи с планами создания индустриального парка хотели бы 
интенсифицировать обмен опытом с европейскими коллегами по организации бизнес-парков в 
приграничных регионах.  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/what-is-aer/aer-secretariat/home.html 
 
6 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано официальное заявление Европейской 
Комиссии, в котором приветствуется одобрение Европейским Парламентом на пленарной сессии 
6 октября представленного ЕК плана по стимулированию экономического роста и созданию рабочих 
мест для Греции (Jobs and Growth Plan for Greece). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/commission-welcomes-european-
parliament-support-for-the-jobs-and-growth-plan-for-greece  
 
6 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Директорат по региональной политике Европейской Комиссии совместно с Европейской ассоциацией 
региональных исследований проведет серию академических лекций об основах европейской 
региональной и городской политики. 
Лекции пройдут в офисе Директората по региональной политике Европейской Комиссии, однако 
видеозаписи выступлений лекторов будут доступны на сайтах Европейской Комиссии и Европейской 
ассоциации региональных исследований. 
Первая лекция состоится 13 ноября. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/the-academic-world-is-meeting-regio-and-
other-policy-makers-to-discuss-key-topics-of-cohesion-policy 
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12 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в ходе мероприятия «OPEN DAYS» еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу 
анонсировала запуск новой инициативы по присуждению «Знака качества» проектам, 
представленным в рамках программы Horizon 2020, но не получивших софинансирование из-за 
бюджетных ограничений.  
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/new-seal-of-excellence-to-increase-
quality-of-regional-research-funding 
 
14 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Комитет регионов на своей пленарной сессии, которая прошла 14 октября в Брюсселе, одобрил 
мнение (автор проекта мнения – г-н Адам Струцик (Adam Struzik), в котором призвал к большему 
сотрудничеству между Европейской Комиссией и Европейским инвестиционным банком. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Lepsza-finansowych.aspx 
 
14 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Комитет регионов на своей пленарной сессии, которая прошла 14 октября в Брюсселе, одобрил 
мнение по проекту создания единого цифрового рынка ЕС (автор проекта мнения – г-жа Хельма Кун-
Тейс (Helma Kuhn-Theis). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-cities-and-regions-offer-
to-deliver-dsm.aspx  
 
15 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Комитет регионов на своей пленарной сессии, которая прошла 14 октября в Брюсселе, одобрил 
мнение о перспективах трансграничного сотрудничества (автор проекта мнения – г-н Никола 
Доброславич (Nikola Dobroslavić). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cross-border-
cooperation.aspx  
 
20 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 октября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по политике территориального сплочения и 
бюджетным вопросам Комитета регионов (COTER) с участием еврокомиссара по региональной 
политике г-жи Корины Крецу. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-and-cities-need-
simpler-rules-and-more-flexibility-to-fully-use-to-EU-funds-and-deal-with-refugee-crisis.aspx  
 
20 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 октября в Брюсселе прошло первое заседание недавно созданной Группы высокого уровня по 
устранению административных барьеров при реализации региональных проектов. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5867_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/easier-access-to-the-european-structural-
and-investment-funds-high-level-group-on-simplification-tackles-bottlenecks  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
12 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Оперционную программу, представленную правительством 
Болгарии. 
Программа будет направлена на поддержку малых и средних предприятий и получит 
софинансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 102 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/sme-initiative-bulgaria-
use-eu102-million-eu-funds-support-small-businesses_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/sme-initiative-bulgaria-to-use-eur102-
million-of-eu-funds-to-support-small-businesses  
 
14 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила представленную правительством Италии программу по улучшению 
качества водоснабжения р. Вольтурно. 
Общий объем программы – 100 млн. евро, при этом софинансирование из Фонда сплочения и 
Европейского фонда регионального развития составит 75 млн. евро. 
Программа предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений, а также 
строительство новых коллекторов. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/campania-75-million-euro-
eu-funds-improve-water-quality-and-environmental-infrastructure_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/campania-75-million-euro-from-eu-funds-
to-improve-water-quality-and-environmental-infrastructure  
 
20 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества в регионе 
Адриатического и Ионического морей. 
Программа будет направлена на реализацию целей, обозначенных в Стратегии ЕС для региона 
Адриатического и Ионического морей.  
Общий объем финансирования – 118 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 83,4 млн. евро и в рамках Инструмента по подготовке ко вступлению еще 
16 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-nearly-eu100-
million-boost-cross-border-cooperation-adriatic-ionian-region_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/eu-invests-nearly-eur100-million-to-boost-
transnational-cooperation-in-the-adriatic-ionian-region  
 
21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила проект, представленный правительством Чехии. 
Проект предусматривает покупку 33 новых трамваев в рамках программы по модернизации системы 
общественного транспорта. 
Общий объем финансирования – 47,8 млн. евро, при этом из средств Фонда сплочения будет выделено 
38,6 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commission-
invests-eu386-million-purchase-new-trams-public-transport-kosice-slovakia_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/european-commission-invests-eur38-6-
million-to-purchase-new-trams-for-public-transport-in-kosice-slovakia 
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21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу, представленную правительством Чехии. 
Программа направлена на улучшение транспортной инфраструктуры, в частности предусмотрены меры 
по модернизации железнодорожной сети от г. Праги до границы с Австрией с целью включения ее в 
планируемый т.н. «IV транзитный коридор» в рамках трансъевропейской транспортной системы TEN-T. 
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения и Европейского фонда регионального 
развития составит 324,2 млн. евро. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/czech_republic_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/eur324-million-of-eu-funds-approved-for-
modernisation-of-railways-and-roads-in-the-czech-republic 
 
21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Германией 
(федеральная земля Бранденбург) и Польшей. 
Программа нацелена на улучшение приграничной транспортной инфраструктуры, а также на меры по 
защите окружающей среды и стимулирование использования возобновляемых источников энергии. 
Общий объем финансирования – 118 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 100 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/european-commission-
adopts-third-cooperation-programme-german-polish-border-region_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/the-european-commission-adopts-the-
third-cooperation-programme-for-the-german-polish-border-region 
 
21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу для итальянского региона Калабрия. 
Основной целью программы будет создание условий для дальнейшего экономического развития 
региона, снижение уровня безработицы, развитие и модернизация региональной инфраструктуры. 
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития и 
Европейского социального фонда составит 1,78 млрд. евро. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-
factsheets/2014/cohesion-policy-and-italy  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/over-2-3-billion-in-investment-for-calabria-
the-european-commission-approves-the-2014-20-programme  
 
21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Операционную программу, представленную правительством 
Италии. 
Целью программы будет улучшение качества предоставляемых государственных услуг, дальнейшее 
внедрение элементов электронного правительства, а также содействие интеграции лиц, ищущих 
убежища. 
Общий объем финансирования – 377,6 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда 
регионального развития будет выделено 284 млн. евро. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/over-eu283-million-eu-
funds-inclusive-growth-italy_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/over-eur283-million-of-eu-funds-for-
inclusive-growth-in-italy  
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21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между 
Великобританией и Францией в районе Ла-Манша. 
Программа направлена на улучшение транспортной инфраструктуры и содействие в использовании 
возобновляемых источников энергии.  
Общий объем софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 
223 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/france-and-united-
kingdom-over-eu223-million-eu-funds-cross-border-initiatives_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/france-and-the-united-kingdom-over-
eur223-million-of-eu-funds-for-cross-border-initiatives  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
20 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
15-16 октября в г. Милане (Италия) прошла конференция, посвященная проекту Пакта городов в 
сфере продовольственной политики (Urban Food Policy Pact).  
Более подробная информация по адресу: http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2/  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/expo-milano.aspx 
 
23 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на 
конференции «EuroPCom», посвященной публичным коммуникациям, которая состоялась 21 октября в 
Брюсселе, были обнародованы результаты общественного мнения, проведенного Eurobarometer. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Eurobarometer-confirms-
views-of-local-and-regional-leaders-EU-needs-to-understand-citizens-better.aspx 
 
29 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие в IV ежегодном Форуме 
Стратегии ЕС для региона р. Дунай, который прошел 29-30 октября в г. Ульм (Германия). 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-danube-strategy-4th-
annual-forum-discuss-how-enhance-innovation-region_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/29-10-2015-eu-danube-strategy-4th-
annual-forum-to-discuss-how-to-enhance-innovation-in-the-region  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет ежегодного издания Евростата. 
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/eurostat-regional-yearbook-2015-a-
statistical-portrait-of-the-eu-across-the-regional-spectrum 
 
28 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет публикации, в которой проанализированы последствия мирового финансового кризиса для 
реформы Политики сплочения в 2008-2013 гг. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2015_03_impact_crisis.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/28-10-2015-the-financial-crisis-and-the-
reform-of-cohesion-policy  
 
29 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия опубликовала руководящие принципы в сфере государственных закупок, 
финансируемых за счет средств из европейских инвестиционных и структурных фондов.  
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/public-procurement  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/29-10-2015-new-guidelines-for-a-better-
use-of-eu-money-commission-helping-member-states-with-public-procurement-issues 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/eurostat-regional-yearbook-2015-a-statistical-portrait-of-the-eu-across-the-regional-spectrum
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/eurostat-regional-yearbook-2015-a-statistical-portrait-of-the-eu-across-the-regional-spectrum
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
5 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что на сайте Европейской Комиссии в начале октября была опубликована новая 
карта по реализуемым Европейским Союзом макрорегиональным стратегиям. 
Карта доступна по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590716/Macro-
Regions_Alpine_Adriatic_Atlantic_Baltic_and_Ionian_Danube_A4P_01M-2.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590716-new-map-on-macro-regions-in-europe  
 
7 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в докладе «Живая планета», который издается Всемирным фондом дикой 
природы (WWF), выражено опасение экологической ситуацией в регионе Балтийского моря. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/15_6802_final_all_hands_on_deck_lr_151001_3.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590717-blue-growth-in-the-baltic-sea-area-a-task-for-everyone  
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