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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Среди наиболее обсуждаемых тем в европейской повестке дня остается проблема нелегальной 
миграции. 11-12 ноября в г. Валлетте (Мальта) прошел саммит ЕС и глав правительств стран Африки, по 
итогам которого было принято решение о создании целевого фонда в размере 1,8 млрд. евро для 
устранения первопричин нелегальной миграции, таких как бедность и вооруженные конфликты. Со 
стороны Европейского Союза было принято обязательство по разработке специальных программ 
экономического развития для Эфиопии, Эритреи, Джибути и Сомали, которые стали основными 
странами – источниками миграции. Кроме того, 3 млрд. евро будут выделены Турции для помощи в 
размещении и содержании специальных лагерей для беженцев.  
Данное событие вызвало положительные отклики со стороны региональных организаций. В 
специальном заявлении Президента Ассамблеи европейских регионов г-жи Ханде Очан Базатли 
подчеркивается необходимость дипломатических усилий и партнерства на разных уровнях власти. На 
встрече Бюро Ассамблеи 2 декабря планируется обсудить практические меры по интеграции и 
адаптации мигрантов, предпринимаемые в странах ЕС и в Турции. 
 
Важным событием ноября стало проведение 9 ноября в Брюсселе конференции, посвященной 50-летию 
установления дипломатических отношений между ЕС и КНР. В работе конференции приняли участие 
вице-президент Европейской Комиссии по вопросам экономического роста, рабочих мест, инвестиций и 
конкурентоспособности г-н Юркки Катайнен и посол КНР в ЕС г-жа Янг Яни (Yang Yanyi). Президент 
Комитета регионов г-н Маркку Марккула также выступил с докладом. 
Одной из главных тем конференции стало обсуждение возможных вариантов по синергии между 
«планом Юнкера» по стимулированию экономического роста в странах ЕС путем частных инвестиций в 
инфраструктурные проекты и китайскими проектами «Нового Шелкового пути» и «Морского 
Шелкового пути», предусматривающих масштабные инвестиции в инфраструктуру стран Евразии. 
 
В этом же месяце в г. Хэмпшир (Великобритания) прошла пленарная сессия Ассоциации европейских 
регионов. В работе сессии приняли участие более 150 представителей европейских регионов. 
Обсуждались вопросы развития труднодоступных и сельскохозяйственных регионов, в частности 
проблемы обеспечения широкополосным доступом в интернет, развитие электронного 
здравоохранения. 
 
Среди других событий особо следует упомянуть о прошедшей 10 ноября в г. Брчко (Босния и 
Герцеговина) встрече членов Комитета регионов и представителей местных и региональных органов 
власти Боснии и Герцеговины.  
На встрече обсуждался ход проводимых в стране экономических и структурных реформ. По итогам 
встречи члены Комитета регионов выразили намерение поддержать заявку страны на вступление в ЕС, 
которую правительство Боснии и Герцеговины планирует официально подать до конца 2015 г. 
 
В этой связи можно отметить тот факт, что Комитет регионов инициировал проведение ежегодных 
политических дебатов лидеров местных и региональных органов власти стран, которые готовятся 
стать членами Европейского Союза. 
16 ноября в Брюсселе прошло первое заседание с участием представителей Албании, Боснии и 
Герцеговины, Македонии, Косово, Черногории, Сербии и Турции. На конференции обсуждались 
вопросы, связанные с ходом реализации структурных реформ в странах-кандидатах. 
Кроме того, 7 декабря в Брюсселе пройдет первое заседание недавно созданной совместной 
консультативной комиссии с представителями Сербии.  
 
Другим важным событием стало подписание 24 ноября в г. Таллине (Эстония) соглашения о 
финансировании проекта «Rail Baltica» в размере 734 млн. евро. Проект «Rail Baltica» предусматривает 
строительство железнодорожной ветки с европейской шириной колеи для транспортного сообщения 
между странами Восточной Европы и Прибалтики. Проект должен соединить столицы - Берлин, 
Познань, Варшаву, Каунас, Ригу и Таллин и станет частью транспортного коридора «North Sea – Baltic» 
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В ноябре Директорат по региональной политике Европейской Комиссии согласовал тематические 
области для нового конкурса среди инновационных проектов в области городского менеджмента 
(Urban Innovative Actions initiative): энергетика, развитие бедных городских кварталов, интеграция 
мигрантов и беженцев, создание новых рабочих мест и повышение квалификации.  
Первый этап конкурса стартует до конца 2015 г., софинансирование из средств европейских структурных 
фондов для проектов, победивших в первом отборе, составит 80 млн. евро. Общий объем 
софинансирования на период 2014-2020 гг. составит 371 млн. евро.  
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет нового терминологического 
словаря по макрорегиональным стратегиям ЕС, получающим финансовую поддержку из европейских 
структурных фондов в рамках программы «Интеррег»1. Словарь был доработан с учетом изменений на 
конец октября 2015 г. 
 
Определены дата и место проведения VII ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря – 8-9 ноября 2016 г., Стокгольм (Швеция). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590718/FINAL_Glossary_for_Macro_Regional_Strategies.pdf  

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590718/FINAL_Glossary_for_Macro_Regional_Strategies.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/attachments/article/590718/FINAL_Glossary_for_Macro_Regional_Strategies.pdf


 4 

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

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение о 
том, что 3 ноября в г. Хэмпшир (Великобритания) прошла пленарная сессия Ассоциации.  
Более подробная информация по адресу: http://newaer.eu/committees-autumn-plenaries-2-4-november-
2015-winchester-hampshire-uk/  
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/structure/committees/economy-committee/aer-
committees-autumn-plenaries/ 
 
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Директорат по региональной политике Европейской Комиссии согласовал тематические области 
для нового конкурса среди инновационных проектов в области городского менеджмента (Urban 
Innovative Actions initiative): энергетика, развитие бедных городских кварталов, интеграция 
мигрантов и беженцев, создание новых рабочих мест и повышение квалификации.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/11-04-2015-urban-innovative-actions-
initiative-call  
 
9 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
дан старт циклу лекций по основам европейской региональной и градостроительной политики. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/flyer_regio_ersa_lectures_3.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/11-09-2015-smart-specialisation-
explained-by-prof-dominique-foray-second-joint-regio-ersa-lecture  
 
10 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
до 16 ноября продлен интернет-опрос о направлениях оказания консультативных услуг, связанных с 
работой европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Опрос проводится для улучшения качества работы нового консультативного портала «Fi-compass». 
Интернет-станица опроса: https://www.fi-compass.eu/needs_survey?pk_campaign=survey-
20151109&pk_kwd=survey  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/11-10-2015-new-deadline-for-the-fi-
compass-survey 
 
10 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие в передаче «Real 
Economy» на канале Евроньюс. 
Главными темами передачи стали вопросы сотрудничества и партнерства европейских городов. 
Более подробная информация по адресу: http://www.euronews.com/2015/11/09/partnering-to-grow-
europe/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/11-10-2015-commissioner-cretu-discusses-
partnership-and-collaboration-in-new-episode-of-real-economy 
 
10 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 ноября в г. Брчко (Босния и Герцеговина) прошла встреча членов Комитета регионов и 
представителей местных и региональных органов власти Боснии и Герцеговины.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/bosnia-and-herzegovina-
needs-culture-of-cooperation-EU-regional-leaders-say.aspx  
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12 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
12 ноября в Брюсселе прошел семинар, организованный Ассоциацией европейских приграничных 
регионов, который был посвящен развитию трансграничного сотрудничества стран ЕС.  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=525  
 
13 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула выступил с докладом на прошедшей 9 ноября в 
Брюсселе конференции, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между 
ЕС и КНР. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-regions-and-china-
look-to-strengthen-ties-on-investment.aspx  
 
13 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано заявление Президента 
Ассамблеи г-жи Ханде Очан Базатли, посвященное прошедшей в г. Валетта (Мальта) встрече 
лидеров ЕС и стран Африки, на которой обсуждались пути решения миграционного кризиса. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/news/sub-national-diplomacy-brings-answers-to-
the-refugee-crisis/ 
 
13 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что делегация Ассамблеи 5 декабря в г. Париже (Франция) планирует организовать семинар 
для представителей региональных властей по проблемам изменения климата. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/policies/economy-regional-development/aer-
contributing-to-historic-cop21-meeting/  
 
14 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано специальное обращение 
Президента Ассамблеи г-жи Ханде Очан Базатли, в котором выражается соболезнование 
правительству Франции в связи с серией террористических атак в Париже.  
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/news/peace-for-paris/ 
 
16 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
проводимом Европейской Комиссией интернет-опросе о возможных путях упрощения доступа и 
повышения эффективности использования финансовых ресурсов европейских инвестиционных и 
структурных фондов. 
Интернет-опрос по адресу: https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/16-11-2015-have-your-say-join-the-
simplify-esif-community  
 
17 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Комитет регионов инициировал проведение ежегодных политических дебатов лидеров местных и 
региональных органов власти стран, которые готовятся стать членами Европейского Союза. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-launches-initiative-to-
strengthen-eus.aspx 
 
17 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула и вице-президент Европейской Комиссии г-н 
Франц Тиммерманс приняли участие в прошедшей 17 ноября в Брюсселе конференции, посвященной 
практической реализации принципа субсидиарности.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/subsidiarity-conference-
2015.aspx  
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19 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором выражается соболезнование жертвам 
террористических атак в Париже. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/paris-attack.aspx  
 
20 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 ноября в г. Братислава (Словакия) Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула провел 
встречу с вице-премьером Словакии г-ном Любомиром Вашни (Ľubomír Vážny). 
На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим председательством Словакии в ЕС, а также 
проведение Европейского саммита городов и регионов 1 июля 2016 г. в г. Братислава. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Slovakian-government.aspx  
 
20 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 ноября в Брюсселе прошло совместное заседание членов Комиссии по социальной политике, 
образованию и занятости Комитета регионов (SEDEC) и представителей Европейской Комиссии и 
Европейского Парламента. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Investment-in-education-
SEDEC.aspx  
 
24 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 ноября в Брюсселе Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула провел встречу с премьер 
министром Нидерландов г-ном Марком Рютте. 
В ходе встречи обсуждались приоритеты Нидерландов в качестве страны-председателя ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/markkula-dutch-pm-
rutte.aspx  
 
26 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 ноября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cor-commission-for-natural-
resources-agenda-innovating-rural-economy.aspx  
 
27 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
18-19 января в г. Никосия (Кипр) пройдет VII пленарная сессия Ассамблеи представителей местных и 
региональных властей стран ЕС и Средиземноморского региона. (ARLEМ). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/7th-Plenary-session-ARLEM--
-Nicosia.aspx  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
5 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила проект модернизации транспортной системы г. Хемница 
(Германия). 
В рамках проекта будут закуплены гибридные железнодорожные составы, которые могут быть 
использованы как городской транспорт, а также смогут осуществлять пассажирские перевозки в рамках 
всего региона. 
Объем софинансирования из Европейского фонда регионального развития составит 32 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/chemnitz-eu32-million-eu-
funds-improve-transport-infrastructure_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/11-05-2015-chemnitz-eur32-million-of-eu-
funds-to-improve-the-transport-infrastructure  
 
18 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества, направленную на 
сохранение акватории Атлантического океана. 
Программа охватывает 38 регионов из 5 стран-членов ЕС (Франция, Испания, Португалия, Ирландия и 
Великобритания), а также о. Мадейру и Канарские и Азорские острова.  
Общий объем финансирования составит 185,3 млн. евро, при этом из Европейского фонда 
регионального развития будет выделено 140 млн. евро. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/transnational-cooperation-
eu140-million-eu-funds-sustainable-growth-atlantic-area_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/18-11-2015-transnational-cooperation-
eur140-million-of-eu-funds-for-sustainable-growth-in-the-atlantic-area  
 
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу по улучшению качества водоснабжения в регионе Бекеш 
(Венгрия). 
Целью программы является приведение качества питьевой воды в 66 муниципальных округах в 
соответствии с нормами, установленными в Директиве Европейской Комиссии о питьевой воде 
(«Drinking Water directive (Council Directive 98/83/EC)»). 
Общий объем финансирования составит 129,8 млн. евро, при этом из Фонда сплочения будет выделено 
98,2 млн. евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/over-eu98-million-eu-
funds-improve-drinking-water-quality-hungary_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/19-11-2015-over-eur98-million-of-eu-
funds-to-improve-drinking-water-quality-in-hungary  
 
25 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу приграничного сотрудничества для Хорватии, Боснии и 
Герцеговины и Черногории. 
Программа будет способствовать реализации целей, обозначенных в Стратегии ЕС для региона р. Дунай 
и Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей. 
Общий объем финансирования составит около 67 млн. евро, при этом из Европейского фонда 
регионального развития и за счет ресурсов «Инструмента по подготовки ко вступлению» будет 
выделено 57 млн. евро. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu57-million-eu-funds-
enhanced-cross-border-cooperation-between-croatia-bosnia-and-herzegovina-and_en  
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Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/25-11-2015-eur57-million-of-eu-funds-for-
enhanced-cross-border-cooperation-between-croatia-bosnia-and-herzegovina-and-montenegro 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
2 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что вышел в свет новый терминологический словарь по макрорегиональным 
стратегиям ЕС.  
Полный текст доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590718/FINAL_Glossary_for_Macro_Regional_Strategies.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590718-new-macro-regional-glossary-published  
 
9 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 8-9 ноября 2016 года в г. Стокгольм (Швеция) пройдет VII ежегодный Форум 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590719-save-the-date-7th-annual-forum  
 
13 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 10 декабря 2015 года в г. Варшава (Польша) пройдет семинар, на котором 
будут обсуждаться результаты реализации Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
В работе семинара запланировано участие представителей Европейской Комиссии и координаторов от 
стран-участников Стратегии. 
Регистрация для участия до 27 ноября. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590720-seminar-on-positive-change-in-the-baltic-sea-region  
 
25 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 24 ноября в г. Таллине (Эстония) было подписано соглашение о финансировании 
проекта «Rail Baltica» в размере 734 млн. евро. 
Более подробная информация по адресу: http://www.railjournal.com/index.php/europe/rail-baltica-
funding-agreement-signed.html?channel=537  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590721-funding-agreement-for-rail-baltica-signed  
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