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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Важным событием декабря стало проведение 3-4 декабря в Брюсселе пленарной сессии Комитета 
регионов. В работе пленарной сессии приняли участие вице-президент Европейской Комиссии 
г-н Франс Тиммерманс и еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел г-н Димитрис 
Аврамопулос. Среди основных тем обсуждения – миграция, социальные стандарты в сфере услуг, 
достижение справедливой заработной платы, вопросы добросовестной конкуренции. 
 
В ходе пленарной сессии вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс представил 
Рабочую программу Европейской Комиссии на 2016 год (2016 Working Programme). В ходе дискуссии 
члены Комитета регионов отметили в качестве негативного момента отсутствие в Рабочей программе 
упоминаний о Повестке дня для городов (EU's Urban Agenda), реализация которой станет одним из 
приоритетов Нидерландов как страны-председателя ЕС в следующем году. Кроме того, в итоговой 
резолюции члены Комитета регионов призвали Европейскую Комиссию продолжить начатую 
правительством Люксембурга в этом году совместную работу с Комитетом регионов в осуществлении 
Конвенции приграничного сотрудничества (Cross-border Convention). 
 
Кроме того, в ходе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по вопросу о заключении 
многостороннего соглашения о торговле услугами (Trade in Services Agreement (TiSA) – автор проекта 
мнения г-н Гельмут Марков (Helmuth Markov).  
Переговоры о заключении многостороннего соглашения о торговле услугами между 51 государствами-
членами ВТО стартовали в 2013 году, их целью является либерализация ряда отраслей сферы услуг, в 
частности банковской отрасли, здравоохранения и транспортной отрасли. 
Члены Комитета регионов призывают к большей информационной прозрачности о ходе ведения 
переговоров. В частности, с учетом того факта, что соглашение непосредственно затронет почти 68% 
населения стран ЕС, Комитет регионов хотел бы участия собственных представителей в процессе 
согласования текста соглашения. Члены Комитета регионов также подчеркивают необходимость 
сохранения стандартов социальной защиты в итоговом варианте соглашения.  
 
Также в ходе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по регулированию сектора 
публичных услуг с учетом справедливой конкуренции (автор проекта мнения – г-жа Бенедетт Бригенти 
(Benedett Brighenti). Новые виды оказания публичных услуг на основе цифровых технологий, такие как 
Uber и Airbnb, бросают вызов традиционным формам предпринимательской деятельности. Члены 
Комитета регионов в своем мнении призывают Европейскую Комиссию разработать законодательную 
базу для таких фирм с целью предотвращения обхода антимонопольного законодательства, защиты 
прав потребителей и ухода от налогов. 
 
Кроме того, в ходе пленарной сессии Комитета регионов была принята резолюция по вопросу 
миграционной политики. В резолюции члены Комитета регионов призывают глав правительств 
предпринять меры по сокращению различий между странами-членами ЕС в стандартах и 
административных процедурах по приему беженцев, также в резолюции подчеркивается 
необходимость в дополнительных мерах по финансовой и технической поддержке региональных 
структур ввиду их вовлечения в практические вопросы по организации размещения беженцев. Кроме 
того, члены Комитета регионов призывают центральные органы власти к сотрудничеству с 
региональными властями для нивелирования негативных последствий для рынка труда и уважения 
местных культурных традиций. 
 
В декабре закончился процесс одобрения Европейской Комиссией программ регионального развития 
на период 2014-2020 гг. 
По этому случаю еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу выступила со 
специальным заявлением, в котором призвала руководство всех государств-членов ЕС активно 
участвовать в дальнейшей реализации инвестиционных программ. 
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Другим важным событием стало начало официальных переговоров о вступлении Сербии в ЕС. 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в специальном заявлении отметил, что необходимо 
предпринять все усилия, чтобы граждане Сербии на местном уровне увидели преимущества 
европейской интеграции. С этой целью Комитет регионов создает консультативный форум с 
представителями местных и региональных властей Сербии. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия приняла новый пакет законодательных правил в области 
циркулирующей экономики (экономика замкнутого цикла). 
Под циркулирующей экономикой понимается модель экономического роста на основе принципов 
энергосбережения, сохранения экологии и повторного использования материалов и ресурсов. 
 
Среди других событий особо следует отметить специальное совместное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Маркку Марккула и вице-президента Европейской Комиссии г-на Мароша 
Шевчовича, в котором они призвали глав местных и региональных органов власти по всему миру 
присоединиться к Пакту мэров (Covenant of Mayors). 
Пакт мэров был учрежден в 2008 году и предусматривает взятие на себя обязательств по сокращению 
на 40% уровня выбросов углекислого газа к 2030 году по сравнению с 1990 годом. 
 
В этом же месяце прошло заседание Комиссии по экономической политике Комитета регионов 
(ECON). Во встрече приняли участие еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, 
налогообложению и таможни г-н Пьер Московичи и председатель Комиссии по экономической 
политике Европейского Парламента г-н Роберто Гуалтиери. 
На заседании обсуждались вопросы проведения структурных реформ в странах ЕС и реализация 
фискальной политики. Члены Комитета регионов призвали допустить представителей региональных 
органов власти к участию в программе технической поддержки в рамках Программы по поддержке 
структурных реформ (Structural Reforms Support Programme).  
 
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание публикация Европейской Комиссией доклада, 
содержащего прогноз возможного вклада европейских инвестиционных и структурных фондов в 
достижение целей, обозначенных в Стратегии роста ЕС (Стратегия Европа 2020) и Инвестиционном 
плане в течении следующего десятилетия. 
В докладе приводится информация о результатах переговоров по заключенным Соглашениям о 
партнерстве со странами-членами ЕС. Также опубликованы прогнозы по возможным последствиям для 
реализации отдельных приоритетных направлений таких как развитие внутреннего рынка, борьба с 
изменениями климата, развитие единого цифрового рынка, стимулирование экономического развития, 
решение проблемы миграции, защита гражданских прав и свобод, дальнейшее развитие 
экономического и валютного союза. 
Для обеспечения прозрачности и демонстрации прогресса в осуществлении программ, реализуемых 
при финансовой поддержке из европейских инвестиционных фондов, Европейская Комиссия запустила 
онлайн-платформу со статистическими данными. 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано совместное заявление еврокомиссара 
по региональной политике г-жи Корины Крецу и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, 
промышленности и предпринимательства г-жи Эльжбеты Беньковски. 
Заявление посвящено мерам по упрощению процедуры государственных закупок с использованием 
финансовых средств из европейских инвестиционных и структурных фондов. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-02-2015-joint-statement-of-corina-
cretu-commissioner-for-regional-policy-and-elzbieta-bienkowska-commissioner-for-internal-market-industry-
entrepreneurship-and-smes-on-their-first-regular-meeting-on-public-procurement  
 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла новый пакет законодательных правил в области циркулирующей 
экономики. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-02-2015-cohesion-policy-supports-the-
circular-economy  
 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
3 декабря делегация из представителей Европейской Комиссии провела встречу с эстонскими 
должностными лицами, на которой обсуждались результаты реализации региональных проектов в 
Эстонии в период 2007-2013 гг. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-03-2015-more-than-3-2-billion-euros-
invested-in-estonia-during-the-2007-2013-programming-period  
 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила все программы регионального развития на период 2014-2020 гг. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6237_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-03-2015-regional-policy-with-all-2014-
2020-programmes-now-adopted-the-focus-is-on-implementation  
 
4 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
3-4 декабря в Брюсселе прошла пленарная сессия Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/plenary-highlights.aspx  
 
4 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-4 декабря в Брюсселе, вице-
президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс представил Рабочую программу Европейской 
Комиссии на 2016 год (2016 Working Programme). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/No-time-for-business-as-
usual.aspx  
 
4 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-4 декабря в Брюсселе, было принято 
мнение по регулированию сектора публичных услуг с учетом справедливой конкуренции (автор 
проекта мнения – г-жа Бенедетт Бригенти (BenedettBrighenti). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Sharing-Economy.aspx  
 
4 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-4 декабря в Брюсселе было принято 
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мнение по вопросу о заключении многостороннего соглашения о торговле услугами (Trade in Services 
Agreement (TiSA) – автор проекта мнения г-н Гельмут Марков (Helmuth Markov). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/TiSA.aspx 
 
4 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что в 
ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-4 декабря в Брюсселе, была принята 
резолюция по вопросу миграционной политики. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-agenda.aspx 
 
8 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула совместно с вице-президентом Европейской 
Комиссии г-ном Марошем Шевчовичем призвали глав местных и региональных органов власти по 
всему миру присоединиться к Пакту мэров. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Covenant-of-Mayors.aspx  
 
9 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9 декабря еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие в церемонии 
открытия новой железнодорожной линии между Эрфуртом и Лейпцигом/Галле.  
Проект был реализован в рамках программы по созданию трансъевропейской транспортной системы 
(TEN-T) при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/ALL?search=1&languageId=7&keywords=&countryCo
de=DE&regionId=ALL&themeId=60&periodId=2&dateFrom=  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-09-2015-statement-by-commissioner-
cretu-on-the-inauguration-of-the-new-railways-erfurt-leipzig-halle  
 
10 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 декабря в Брюсселе прошло заседание Комиссии по экономической политике Комитета регионов 
(ECON). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/pr-imposed-reforms.aspx  
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
11 декабря еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу посетила с визитом 
Болгарию. 
Более подробная информация по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/bulgaria_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-11-2015-commissioner-cretu-visits-
bulgaria  
 
13 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано заявление Комитета регионов, в котором 
он приветствует достигнутое в рамках прошедшей 12 декабря в г. Париже (Франция) конференции 
по устойчивому климату международное соглашение, предусматривающее сокращение выбросов 
углекислого газа. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP21-global-climate-
agreement-marks-historic-step-as-local-governments-recognised-for-the-very-first-time.aspx  
 
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14 декабря Европейская Комиссия одобрила доклад, содержащий прогноз возможного вклада 
европейских инвестиционных и структурных фондов в достижение целей, обозначенных в 

http://www.leontief-centre.ru/
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/TiSA.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-agenda.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Covenant-of-Mayors.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/ALL?search=1&languageId=7&keywords=&countryCode=DE&regionId=ALL&themeId=60&periodId=2&dateFrom
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/ALL?search=1&languageId=7&keywords=&countryCode=DE&regionId=ALL&themeId=60&periodId=2&dateFrom
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-09-2015-statement-by-commissioner-cretu-on-the-inauguration-of-the-new-railways-erfurt-leipzig-halle
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-09-2015-statement-by-commissioner-cretu-on-the-inauguration-of-the-new-railways-erfurt-leipzig-halle
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/pr-imposed-reforms.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/bulgaria_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/bulgaria_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-11-2015-commissioner-cretu-visits-bulgaria
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-11-2015-commissioner-cretu-visits-bulgaria
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP21-global-climate-agreement-marks-historic-step-as-local-governments-recognised-for-the-very-first-time.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP21-global-climate-agreement-marks-historic-step-as-local-governments-recognised-for-the-very-first-time.aspx


 6 

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

Стратегии роста ЕС (Стратегия Европа 2020) и Инвестиционном плане в течении следующего 
десятилетия. 
Доклад доступен по адресу: http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-
growth-report_en.pdf  
Онлайн-платформа со статистическими данными: https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
Доклад по вкладу в развитие внутреннего рынка: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-
contribution/internal_market.pdf  
Доклад по вкладу в развитие энергетики и борьбу с изменениями климата: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-
contribution/energy_union_climate.pdf  
Доклад по вкладу в развитие единого цифрового рынка: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-
contribution/digital_single_market.pdf  
Доклад по вкладу в стимулирование экономического развития: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-
contribution/jobs_growth_investment.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/14-12-2015-maximising-the-contribution-
of-the-european-structural-and-investment-funds-to-the-commission-s-priorities  
 
15 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал первый конкурс в рамках инициативы «Urban Innovative Actions».  
Целью инициативы «Urban Innovative Actions» является поиск новых подходов к решению проблем, с 
которыми сталкиваются городские власти. 
Первый конкурс (общий объем финансирования – 80 млн евро) будет сфокусирован на четырех 
направлениях: энергетика, решение проблемы бедности, интеграция мигрантов и беженцев, создание 
новых рабочих мест. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/15-12-2015-first-call-of-the-urban-
innovative-actions-initiative-launched  
 
16 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
члены Комиссии по территориальному развитию Комитета регионов в ходе своего заседания 
11 декабря в Брюсселе приняли заявление, в котором призвали руководство ЕС при принятии 
решения о приоритетах инвестиционных планов не ограничиваться лишь показателями о росте 
ВВП.  
Члены Комитета регионов предлагают ввести обобщенный показатель прогресса в региональном 
развитии (Regional Progress Indicator). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-funds.aspx  
 
19 декабря на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия обнародовала проект новой стратегии в авиационной 
отрасли.  
Стратегия направлена на повышение конкурентоспособности европейских авиакомпаний и, в частности, 
затрагивает такую сферу как региональные аэропорты. В настоящее время рабочая группа из 
представителей Ассамблеи европейских регионов готовят свой доклад о последствиях Стратегии для 
регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/new-aviation-strategy-for-europe/  
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21 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о начале 
официальных переговоров о вступлении Сербии в ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/serbian-local-and-regional-
authorities-need-to-be-engaged-early-in-accession-process.aspx  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
16 декабря на сайте Ассоциации европейский приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что следующая ежегодная конференция Ассоциации пройдет  
22-24 сентября 2016 года в еврорегионе Neisse-Nisa-Nysa (Германия, Польша, Чехия). 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=473 
 
21 декабря на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 7 декабря в г. Нови Сад (Сербия) состоялся семинар для 
представителей местных органов власти, посвященный стратегическому планированию при 
реализации приграничного сотрудничества. 
В работе семинара приняли участие более 120 участников из Сербии, Черногории, Боснии и 
Герцеговины. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=474  
 
23 декабря на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что глава Ассоциации г-н Мартин Гильермо Рамирез принял 
участие в международной конференции, посвященной итогам работы еврорегиона «Карпаты».  
Конференция прошла в 8-9 декабря г. Ужгород (Украина). 
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=475  
 
 
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama».  
В выпуске – интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу о вкладе 
европейских структурных фондов в достижение приоритетов, поставленных руководством ЕС  
на 2014-2020 гг., обзор победителей премии RegioStars. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag55/mag55_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/17-12-2015-panorama-55-delivering-the-
eu-s-investment-policy  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между островами 
Французской Гвианы с Суринамом и другими островами бассейна Амазонии. 
Программа направлена на улучшение транспортного сообщения, развитие здравоохранения и 
сохранение экологического наследия региона.  
Общий объем финансирования составит 28 млн евро, при этом из Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 19 млн евро. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/19-millions-deuros-de-
fonds-europeens-pour-intensifier-la-cooperation-transfrontaliere-entre-la_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-01-2015-eur-19-million-in-european-
funds-to-step-up-cross-border-co-operation-between-french-guiana-and-neighbouring-countries-in-the-
amazon  
 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила проект по строительству высокоскоростной железнодорожной 
линии, которая свяжет регион Галицию с Мадридом и другими городами Испании. 
Проект реализуется в рамках программы по созданию трансъевропейской транспортной системы (TEN-
T). 
Общий объем финансирования составит 286 млн евро, при этом из Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 201,1 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-01-2015-the-eu-will-invest-eur-201-
million-to-expand-the-high-speed-network-between-galicia-and-the-rest-of-the-spanish-peninsula  
 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Италией и 
Австрией. 
Целью программы будет улучшение взаимодействия между научно-исследовательскими институтами.  
Общий объем финансирования составит 98 млн евро, при этом из Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 82 млн евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu82-million-eu-funds-
enhanced-cross-border-cooperation-between-italy-and-austria_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-01-2015-eur82-million-of-eu-funds-for-
enhanced-cross-border-cooperation-between-italy-and-austria  
 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества для Карибских 
островов. 
Целью программы является повышение уровня конкурентоспособности региона. 
Программа охватывает о. Гваделупу, Французскую Гвиану, Мартинику и о.Сен-Мартен. 
Общий объем финансирования составит 86 млн евро, при этом из Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 64,2 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-02-2015-the-eu-invests-65-eur-million-
to-boost-regional-and-transnational-cooperation-in-the-caribbean  
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9 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Эстонией и 
Латвией. 
Программа направлена на сохранение культурного и природного наследия региона. В рамках 
программы будут реализованы меры по развитию малых портов в Рижском заливе. 
Общий объем финансирования составит 45,6 млн евро, при этом из Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 38 млн евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/estonia-and-latvia-eu38-
million-eu-funds-enhanced-cross-border-cooperation_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-09-2015-estonia-and-latvia-eur38-
million-of-eu-funds-for-enhanced-cross-border-cooperation 
 
9 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Румынией и 
Венгрией. 
Целью программы будет создание новых рабочих мест и повышение трансграничной мобильности. 
Общий объем финансирования составит 231,8 млн евро, при этом из Европейского фонда 
регионального развития будет выделено 189,1 млн евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/romania-and-hungary-
eu189-million-eu-funds-increased-cross-border-cooperation_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-09-2015-romania-and-hungary-eur189-
million-of-eu-funds-for-increased-cross-border-cooperation  
 
9 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества для еврорегиона Маас-
Рейн, который охватывает приграничные регионы Германии, Бельгии и Голландии. 
Еврорегион Маас-Рейн был создан в 1976 году и является одним из старейших образований подобного 
типа. 
Программа направлена на поддержку малых и средних предприятий, меры по социальной интеграции и 
на развитие территориальной интеграции. 
Общий объем финансирования составит 140 млн евро, при этом из Европейского фонда регионального 
развития будет выделено 96 млн евро. 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/meuse-rhine-euroregion-
adoption-new-cross-border-cooperation-programme_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-09-2015-meuse-rhine-euroregion-
adoption-of-a-new-cross-border-cooperation-programme  
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу финансовой поддержки интеграции турко-кипрской 
общины. 
Программа направлена на стимулирование контактов между двумя общинами, создание буферной 
зоны в г. Никосии, а также будет способствовать развитию предпринимательства и гражданского 
общества. 
Общий объем финансирования составит 32 млн евро. 
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6294_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/12-11-2015-the-eu-continues-to-support-
the-economic-development-of-the-turkish-cypriot-community 
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16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества для Италии, Албании и 
Черногории. 
Программа будет направлена на реализацию целей, обозначенных в Стратегии ЕС для Адриатического и 
Ионического морей.  
Программа будет содействовать экономическому развитию региона путем поддержки малых и средних 
предприятий, повышению энергоэффективности и содействию внедрения новых технологий, развитию 
приграничной транспортной инфраструктуры, а также сохранению культурного и природного наследия 
региона. 
Общий объем финансирования составит 93 млн евро, при этом из средств Европейского фонда 
регионального развития будет выделено 79 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/16-12-2015-bringing-candidate-countries-
closer-to-the-eu-with-cross-border-cooperation-commission-adopts-a-programme-for-italy-albania-and-
montenegro  
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества в регионе Карибского 
моря для о. Сент-Мартин. 
Целью программы будет улучшение инфраструктуры региона, в частности, модернизация системы 
водоснабжения и строительство очистных сооружений, а также меры по предотвращению наводнений. 
Общий объем финансирования составит 12 млн евро, при этом из средств Европейского фонда 
регионального развития будет выделено 10 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/12/16-12-2015-the-eu-invests-eur-10-million-
to-step-up-cross-border-cooperation-on-the-island-of-saint-martin  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
1 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стоимость проведения VII Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
составит 255 тыс. евро.  
Более подробная информация о финансировании мероприятий в рамках Стратегии по адресу: 
http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/support-to-eusbsr-forum-launched.html  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590725-funding-decission-taken-for-the-7th-eusbsr-annual-forum  
 
2 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыт прием заявок для участия в конкурсе на получение финансовой помощи 
для координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
Прием заявок – до 28 января 2016 года. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590726-call-is-open-for-priority-area-and-horizontal-area-coordination  
 
8 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 25-26 января 2016 года в г. Брно (Словения) пройдет Конференция, посвященная 
реализации Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Более подробная информация по адресу: http://www.cvent.com/events/launch-conference-of-the-
eusalp/event-summary-b6b7984b386a4b14b30d4a1df3133f8c.aspx  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590729-the-launch-conference-of-the-eu-strategy-for-the-alpine-region  
 
10 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что при поддержке правительства Швеции запущен веб-сайт, посвященный 
будущему Форуму Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, который пройдет 8-9 ноября 
2016 года в г. Стокгольме (Швеция).  
Сайт доступен по адресу: http://www.balticsea-region.eu/forum2016  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590730-web-page-opened-for-7th-eusbsr-strategy-forum  
 
10 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что агентство по поддержке малых и средних предприятий Европейской Комиссии 
анонсировало запуск конкурса на создание маршрутов по подводному культурному наследию. 
Целью конкурса является стимулирование туристической отрасли в прибрежных регионах. 
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 марта 2016 года. 
Более подробная информация по адресу: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-thematic-routes-
underwater-cultural-heritage  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590731-call-open-for-underwater-cultural-heritage  
 
14 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что закончена работа по стратегии в сфере коммуникации в рамках Стратегии ЕС 
для региона Балтийского моря. 
Окончательный вариант документа был одобрен на заседании национальных координаторов 
11 декабря. 
Текст доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590733/EUSBSR_Communication_Strategy_11122015_Final.docx  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590733-communication-strategy-for-the-eusbsr  
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14 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках программы Интеррег для региона Балтийского моря открыт прием 
заявок для участия в конкурсе по реализации приоритетов, обозначенных в Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря. 
Прием заявок – до 29 февраля 2016 года. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590734-call-open-eusbsr-communication-activities-and-targeted-support  
 
15 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 15 декабря в г. Оулу (Финляндия) прошла встреча финских участников 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
На встрече обсуждалось влияние Стратегии на экономическую и социальную жизнь в северной 
Финляндии. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/past-
events/600119-finnish-eusbsr-stakeholder-meeting/event_details 
 
17 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что правительство Литвы опубликовало план по совмещению Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря с программами, финансируемыми из европейских инвестиционных и 
структурных фондов. 
Текст плана доступен по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590735/Baltic_LT.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590735-embedding-of-the-eusbsr-into-the-esif-programmes-approach-in-
lithuania 
 
22 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о публикации инструментария, предназначенного для координаторов в рамках 
Стратегии. 
В публикации даются практические советы и рекомендации по обмену информацией в рамках 
Стратегии.  
Публикация доступна по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/590736/BLP%20Communications%20Toolkit%2018Dec15.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590736-communication-tool-for-eusbsr  
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