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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Одним из центральных событий июля стало проведение 8-9 июля в Брюсселе пленарной сессии
Комитета регионов. В работе пленарной сессии приняли участие вице-президент Европейской
Комиссии и комиссар по межинституциональным и административным вопросам г-н Марош Шефчович
(Maroš Šefčovič), а также министр внутренних дел Люксембурга г-н Дэн Керш (Dan Kersch).
На пленарной сессии обсуждались вопросы, связанные с функционированием Энергетического союза
ЕС, приоритеты Люксембурга как страны-председателя ЕС, а также дальнейшие перспективы Политики
добрососедства ЕС и проблемы осуществления Политики сплочения ЕС.
В рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по перспективам дальнейшего
развития Политики добрососедства ЕС (автор проекта мнения – г-н Николас Чиотакис (Nikolaos
Chiotakis).
По мнению Комитета регионов в свете последних событий в приграничных регионах ЕС (события на
Украине и нестабильная ситуация в странах Ближнего Востока) необходимо пересмотреть суть Политики
добрососедства и включить в нее наряду с национальными правительствами в качестве полноправных
участников также и представителей отдельных регионов и муниципалитетов. Особое внимание следует
уделить совместному решению миграционных вопросов и расширить сотрудничество в энергетической
сфере.
На пленарной сессии Комитета регионов также была принята резолюция по миграционной политике
ЕС.
В резолюции содержится призыв к большей солидарности членов ЕС в решении миграционных
вопросов, а также просьба к Европейской Комиссии о выделении дополнительных финансовых средств
европейским регионам для интеграции и адаптации мигрантов. Комитет регионов в свою очередь
положительно оценивает принятое Европейской Комиссией решение о выделении 69,6 млн. евро на
морские операции «Тритон» и «Посейдон», направленные на патрулирование морских границ и борьбу
с нелегальными перевозчиками людей.
Кроме того, на пленарной сессии Комитета регионов состоялось обсуждение приоритетов Люксембурга
как страны-председателя ЕС.
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула приветствовал планы Люксембурга уделить особое
внимание социальным вопросам, особенно в свете ситуации в Греции и необходимости решения
миграционных вопросов, и призвал активно использовать средства в рамках «плана Юнкера» для
стимулирования экономического роста и создания новых рабочих мест.
Другим важным событием стало анонсированное Европейской Комиссией решение выделить
финансовую помощь Греции в рамках Европейского Стабилизационного механизма.
Комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу в интервью выразила надежду, что данные
меры будут способствовать реализации целей, озвученных в Пакте стабильности и роста, и помогут
правительству Греции преодолеть нынешний кризис.
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула также приветствовал одобрение Европейской
Комиссией пакета финансовой помощи Греции.
Всего предполагается выделить 35 млрд. евро: 20 млрд. евро - в рамках Политики сплочения и 15 млрд.
евро - за счет финансовых ресурсов сельскохозяйственных фондов.
В этом же месяце прошло заседание Комиссии по территориальному сотрудничеству Комитета
регионов (COTER). На заседании обсуждались пути повышения эффективности использования
финансовых инструментов при реализации Инвестиционного плана («план Юнкера»).
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В июле Европейская Комиссия одобрила ряд региональных программ:


три крупных инфраструктурных проекта в Словакии в рамках проекта создания
трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). Проекты направлены на модернизацию
существующих железнодорожных линий и строительство новых высокоскоростных автотрасс.
Общий объем финансирования – 274,8 млн. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 171,5 млн. евро



инвестиционную программу, представленную правительством Румынии, направленную на
развитие транспортной системы и на реализацию мер по защите окружающей среды. Общий
объем финансирования – 11,8 млрд. евро, при этом из средств Европейского фонда
регионального развития будет выделено 9,5 млрд. евро



пять Оперативных программ, представленных правительством Италии. Программы будут
направлены на поддержку малых и средних предприятий, стимулирование использования
ресурсосберегающих технологий, улучшение качества предоставления госуслуг. Общий объем
софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития и Социального
фонда составит 2,17 млрд. евро.



Оперативные программы для пяти регионов Испании (Арагон, Астурия, Кастилья, Мадрид и
Мелилла). Программы будут нацелены на развитие и внедрение инновационных технологий,
поддержку малых и средних предприятий. Общий объем софинансирования из средств
Европейского фонда регионального развития составит 987 млн евро.



Оперативную программу, представленную правительством Испании и направленную на переход
к низкоуглеродной экономике. Общий объем финансирования – 7,7 млрд. евро, при этом из
средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 5,5 млрд. евро



программы регионального развития для испанских регионов Валенсия и Сеута. Программы
будут нацелены на поддержку малых и средних предприятий, внедрение энергосберегающих
технологий, развитие транспортной инфраструктуры. Общий объем софинансирования из
средств Европейского фонда регионального развития составит 612 млн. евро

Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет исследования, посвященного
анализу практики реализации региональной политики ЕС («Territorial Agenda 2020 put in practice Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach»). В исследовании
подробно рассмотрен 21 пример региональных проектов и результат, который они оказали на развитие
экономики и социальной сферы регионов1.
В июле также был опубликован новый выпуск журнала «Panorama». В выпуске – материалы,
посвященные 25-летнему юбилею программы Интеррег, анализ предпринятых шагов по созданию
единого европейского рынка цифровых услуг2.

1

Полный текст публикации доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2015/territorial-agenda-2020-put-in-practiceenhancing-the-efficiency-and-effectiveness-of-cohesion-policy-by-a-place-based-approach
2
Полный текст журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_en.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
6 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
8-9 июля в Брюсселе прошла пленарная сессия Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Commissioners-energyinnovation-migration.aspx
7 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продолжается прием заявок от представителей европейских организаций для участия в группе
экспертов по анализу работы европейских структурных и инвестиционных фондов.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/structured-dialogue-with-partners/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structureddialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015
9 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на
пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по перспективам дальнейшего развития
Политики добрососедства ЕС (автор проекта мнения – г-н Николас Чиотакис (Nikolaos Chiotakis).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-call-for-amore-flexible-enp.aspx
9 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на
пленарной сессии Комитета регионов была принята резолюция по миграционной политике ЕС.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/resources-to-handlereception-of-migrants.aspx
10 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что на
пленарной сессии Комитета регионов состоялось обсуждение приоритетов Люксембурга как
страны-председателя ЕС.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/luxembourg-call-for-socialcohesion.aspx
10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что до
10 августа открыт прием заявок от экспертов для участия в работе новой Группы высокого уровня,
задачей которой будет выработка рекомендаций по снижению административных издержек при
выделении средств в рамках европейских структурных фондов.
Председателем новой структуры будет бывший вице-президент Европейской Комиссии г-н Сиим Каллас
(Siim Kallas). Первое заседание группы пройдет 20 октября в Брюсселе.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5345_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/commission-adopts-decision-to-set-up-ahigh-level-group-of-experts-on-simplification
15 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
15 июля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по территориальному сотрудничеству Комитета
регионов (COTER).
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-calls-on-parliament-toenforce.aspx
15 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение выделить финансовую помощь Греции в размере 35 млрд.
евро в рамках Европейского Стабилизационного механизма.
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Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5373_en.htm
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/anew-start-for-jobs-and-growth-in-greece-commission-mobilises-more-than-eur35-billion-from-the-eu-budget
16 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, в котором он приветствовал одобрение Европейской
Комиссией пакета финансовой помощи Греции.
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cohesion-funds-Greece.aspx
20 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
15-16 сентября 2015 г. в г. Бельвал (Люксембург) пройдет торжественная церемония празднования
25-летнего юбилея программы Интеррег.
В преддверии юбилея Департамент по региональной политике ЕК проводит онлайн-опрос об итогах
программы.
Страница опроса: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/25years_interreg_look_back_forward
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/interreg-celebrates-25-years-an-onlinesurvey-to-take-stock-and-help-shaping-its-future
23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила выделение финансовой помощи Греции и Болгарии из Фонда
солидарности для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Греции будет выделено 9,9 млн. евро, Болгарии – 6,3 млн. евро.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5427_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/commission-allocates-eur16-2-millionfrom-the-eu-solidarity-fund-to-greece-and-bulgaria-in-the-wake-of-natural-disasters
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ПУБЛИКАЦИИ
7 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет исследования, посвященного анализу практики реализации региональной политики ЕС
(«Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a
place-based approach»).
Полный текст публикации доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2015/territorial-agenda-2020-putin-practice-enhancing-the-efficiency-and-effectiveness-of-cohesion-policy-by-a-place-based-approach
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/territorial-agenda-2020-put-in-practice
24 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
нового выпуска журнала «Panorama».
Полный текст журнала доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/panorama-53-europe-goes-digital
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила три крупных инфраструктурных проекта в Словакии в рамках
проекта создания трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Пресс-релиз:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/over-eu170-million-eufunds-approved-expressways-and-modernisation-railways-slovakia_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/over-eur170-million-of-eu-fundsapproved-for-expressways-and-modernisation-of-railways-in-slovakia
3 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программу трансграничного сотрудничества между Австрией и
Венгрией.
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/symbolic-place-europe-euinvest-over-eu78-million-border-region-austria-and-hungary_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/a-symbolic-place-for-europe-eu-to-investover-eur78-million-in-the-border-region-of-austria-and-hungary
7 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с главой региона
Вестерботтен (Швеция) г-ном Эриком Бергквистом, в котором обсуждаются вопросы реализации
инвестиционных проектов в регионе и плюсы и минусы использования финансовых инструментов из
европейских структурных фондов.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/ovre-norrland-a-sparsely-populated-butinnovative-region
10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила представленную правительством Румынии инвестиционную
программу, направленную на развитие транспортной системы и на реализацию мер по защите
окружающей среды.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-will-invest-nearly-eu95billion-romania-transport-environment-and-energy_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eu-will-invest-nearly-eur9-5-billion-inromania-for-transport-environment-and-energy
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила пять Оперативных программ, представленных правительством
Италии.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5369_en.htm
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/italyset-to-benefit-eur2-17-billion-under-eu-cohesion-policy-funds-for-jobs-and-growth-and-a-better-quality-of-life
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила Оперативные программы для пяти регионов Испании (Арагон,
Астурия, Кастилья, Мадрид и Мелилла) .
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu987-million-eu-regionalfunds-allocated-spanish-regions-innovation-smes-and-green-growth_en

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

7

Информационное сообщение по адресу:
ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eur987-million-of-eu-regional-funds-allocated-tospanish-regions-for-innovation-smes-and-green-growth
23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила представленную правительством Испании Оперативную
программу, направленную на переход к низкоуглеродной экономике.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&cou
ntryCode=ALL&regionId=ALL
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eur5-5-billion-for-sustainable-growth-inspain
23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила программы регионального развития для испанских регионов Валенсия
и Сеута.
Более подробная информация по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&cou
ntryCode=ALL&regionId=ALL
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eur612-million-of-eu-regional-fundsallocated-to-valencia-and-ceuta
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
9 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Европейским Парламентом было принято решение о выделении дополнительно
1 млн. евро для финансирования проектов в рамках инициативы Seed Money Facility.
Прием заявок для проектов – до 30 октября 2015 года.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590705-eusbsr-seed-funding-calls-for-new-project-applications
10 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет справочника по терминологии, используемой при обсуждении
макрорегиональных стратегий ЕС.
Полный текст публикации доступен по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590706/Vocabulary_final.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590706-learn-about-the-terminology-for-eu-macro-regional-strategies
13 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что INTERACT объявляет конкурс на подготовку исследования на тему:
«Выравнивание финансирования с целью реализации Стратегии ЕС для региона Балтийского моря»
("Alignment of funding for implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region")
Прием заявок до 21 августа.
Более подробная информация по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590707/ESTEP%20study%202013.pdf
Информационное сообщение по адресу: www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590707call-for-tenders-for-an-alignment-of-funding-survey-for-the-eusbsr
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