
 

 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
март 2013      
www.leontief-centre.ru  

 

 

   

 
 
Обзор подготовлен  Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский  центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза" 
на основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества: 
 

 Комитета регионов (Committee of the Regions) - http://www.cor.europa.eu/ 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy 

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/ 

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php 

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря - http://www.balticsea-region-strategy.eu  
Составитель:  научный сотрудник Леонтьевского центра к.э.н.О.Б. Чарушина 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 
 

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ............................................................ 2 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ............................................................................................................... 4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ ............................................................................................................. 5 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ ............................................................................................................ 5 

ПУБЛИКАЦИИ ................................................................................................................................... 7 

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ .......................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСК №1. МАРТ-МАЙ 2012 
Обзор основных событий и решений по 
региональной политике Европейского Союза 

               ВЫПУСК №10.  МАРТ 2013 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/


Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
март 2013       
www.leontief-centre.ru  

            

 
2 

  

 

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что президент 
Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель встретился с премьер-министром Ирландии г-ном Энда 
Кенни. Встреча прошла в рамках проводимой в г. Дублине (Ирландия) конференции, посвященной 
вопросам создания новых рабочих мест. В ходе встречи президент Валькарсель подчеркнул важность 
переговоров о будущем рамочном бюджете ЕС и необходимость сохранения финансовых компенсаций 
для регионов с разной структурой экономики. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/valcarcel-ireland-budget-jobs-growth.aspx  
 
6 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 6 марта в 
Брюсселе  прошло заседание Комитета регионов, посвященное вопросам финансирования 
транспортных сетей TEN-T в следующий программный период. В заседании принял участие вице-
президент Европейской Комиссии по транспорту г-н Сийм Каллас. В ходе заседания были обсуждены 
вопросы участия органов местной и региональной власти в создании и улучшении существующей 
транспортной инфраструктуры. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/investment-ten-t-jobs-sustainable-growth.aspx  
 
8 марта на сайте Комитета регионов опубликовано специальное обращение президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя, посвященное 100-летнему юбилею празднования 
Международного женского дня. В заявлении подчеркивается, что несмотря на достигнутые успехи в 
области защиты прав женщин, до сих пор сохраняется неравенство в оплате труда и уровне образования 
между мужчинами и женщинами. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/international-women-day-message.aspx  
 
8 марта на сайте Ассоциации европейских регионов опубликовано специальное заявление, которое 
посвящено инициативе Европейской Комиссии по повышению занятости среди молодежи. В своем 
заявлении руководство Ассоциации приветствует усилия Европейской Комиссии в данной области и, в 
частности, подчеркивает, что т.н. «гарантии для молодежи» можно реализовать за счет создания и 
увеличения возможностей для развития предпринимательства. 

Информационное сообщение по адресу: http://www.aer.eu/en/media-corner/press-
releases/2013/2013030801.html  
 

8 марта на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано 

информационное сообщение о том, что 8 марта в Сантьяго-де-Кампостелло (Испания) прошло 
заседание Исполнительного комитета Ассоциации европейских приграничных регионов. В 
ходе заседания были обсуждены вопросы безопасности, инноваций в исследования и науку, 
а также региональное сотрудничество приграничных регионов. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=212  
 
12 марта на сайте Европейской Комиссии опубликован пресс-релиз инициативы Европейской Комиссии 
по повышению занятости среди молодежи. Инициатива была принята на заседании Европейского 
Совета 7–8 февраля и предполагает общий размер финансирования из бюджета ЕС в размере 6 млрд. 
евро на период 2014-2020 гг. 

Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-217_en.htm?locale=en  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=591&LAN=EN  
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12 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о встрече президента 
Комитета регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя с Президентом ЕС г-ном Херманом Ван Ромпейем и 
комиссаром ЕС по региональной политике г-ном Йоханессом Ханом. Во встрече приняли участие также 
вице-президент Комитета регионов г-жа Мерседес Брессо и главы политических партий Комитета 
регионов. Среди тем обсуждения – реализация целей, заявленных в Стратегии ЕС 2020 и роль местных и 
региональных органов власти. 

Заявление по итогам встречи: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Documents/statement-cop-
european-council.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-growth-
agenda-van-rompuy.aspx  
 
13 марта на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя по итогам голосования в Европейском Парламенте по проекту 
рамочного бюджета ЕС на период 2004-2020 гг. Г-н Валькарсель поддерживает позицию Европейского 
Парламента и считает, что проект бюджета в его нынешнем варианте требует серьезной доработки, 
особенно в части касающейся финансирования региональных программ. Напомним, что Европейский 
Парламент на своем пленарном заседании 13 марта большинством голосов отклонил проект бюджета 
ЕС на 2014-2020 гг., который был согласован на встрече Совета ЕС в феврале этого года. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-ep-
commitment-eu-budget.aspx  
 

19 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано интервью комиссара по региональной политике 
ЕС г-на Йоханнеса Хана, посвященное проблемам помощи людям с ограниченными возможностями и их 
защиты от дискриминации. 

Информационное сообщение по адресу: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=604&LAN=EN  
 
19 марта на сайте Европейской Комиссии опубликован текст выступления комиссара по региональной 
политике ЕС г-на Йоханнеса Хана на прошедшем 19 марта заседании Комитета по региональной 
политике Европейского Парламента. В своем выступлении г-н Хан призвал членов Европейского 
Парламента объединить усилия по разработке и принятию нового варианта многолетнего рамочного 
бюджета ЕС. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=603&LAN=EN  
 
20 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что президент 
Комитета регионов г-н Рамон Луис Валькарсель выступил на 61-й конференции министров федеральных 
земель Германии. В своем выступлении г-н Валькарсель особо подчеркнул важное значение 
региональных органов власти в преодолении скептицизма по отношению к членству в зоне «евро», 
которое стало набирать популярность в общественном мнении в ряде стран ЕС. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/social-crisis-
valcarcel-german-ministers.aspx  

http://cor.europa.eu/en/news/pr/Documents/statement-cop-european-council.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Documents/statement-cop-european-council.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-growth-agenda-van-rompuy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-growth-agenda-van-rompuy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-ep-commitment-eu-budget.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/valcarcel-ep-commitment-eu-budget.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=604&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=603&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/social-crisis-valcarcel-german-ministers.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/social-crisis-valcarcel-german-ministers.aspx


Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
март 2013       
www.leontief-centre.ru  

            

 
4 

  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
6 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации 
проекта ENWORKS в северно-западной Англии. Основная цель проекта – создание сети общественных 
организаций на местном уровне, которые занимаются профессиональным экологическим 
консалтингом. Проекту была присуждена специальная премия в рамках конкурса RegioStars. 

Официальный сайт проекта: http://www.enworks.com/  

Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-
details.cfm?vid=1242&LAN=EN  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=580&LAN=EN  
 
7 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о реализации 
проекта по созданию сети доступа к широкополосному интернету в регионе Южного Уэльса. 
Финансирование со стороны структурных фондов ЕС составит 100 млн. евро. 
Более подробная информация по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/2013-03-07-UK-digital-
economy-West-Wales.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=582&LAN=EN  
 
14 марта на сайте Европейской Комиссии опубликована информация о проекте по повышению 
занятости среди лиц, имеющих инвалидность, который осуществляется в регионе Северная Польша. 
Проект впервые был успешно реализован в Финляндии, после чего было принято решение о его 
реализации в Польше. Общий размер финансирования из структурных фондов ЕС – около 400 тыс. евро, 
проект получил специальную премию в рамках конкурса RegioStars. 

Официальная страница проекта: http://erkon.elblag.com.pl/  

Видео пресс-релиз: http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1263&LAN=EN  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=602&LAN=EN  
 
20 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках 
реализуемой в ЕС кампании по изменению климата Комитет регионов запускает новую инициативу «A 

world you like. With the climate you like», которая направлена на повышение информированности 
среди граждан ЕС об экологических и экономических выгодах при переходе на 
энергосберегающие технологии. 
Сайт проекта: http://world-you-like.europa.eu/en/  
Страницы в социальных сетях: 

http://www.facebook.com/EUClimateAction 
https://twitter.com/EUClimateAction  
https://twitter.com/search?q=worldulike&src=typd  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-climate-
change-campaign.aspx  
 
22 марта на сайте Европейской Комиссии опубликована информация о проекте, который реализуется в 
Литве и направлен на реабилитацию людей с нарушениями слуха, их профессиональному росту и 
последующему трудоустройству. Проект был запущен в марте 2009 г. при содействии Республиканского 
центра реабилитации глухих. Общий размер финансирования из структурных фондов ЕС – 891 100 евро, 
проект получил специальную премию в рамках конкурса RegioStars. 

Официальная страница проекта: http://www.esparama.lt/regiostars  

http://www.enworks.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1242&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1242&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=580&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/2013-03-07-UK-digital-economy-West-Wales.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/2013-03-07-UK-digital-economy-West-Wales.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=582&LAN=EN
http://erkon.elblag.com.pl/
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1263&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=602&LAN=EN
http://world-you-like.europa.eu/en/
http://www.facebook.com/EUClimateAction
https://twitter.com/EUClimateAction
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http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-climate-change-campaign.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/cor-climate-change-campaign.aspx
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Видео пресс-релиз: http://www.youtube.com/watch?v=4GC-d5Q0vbQ  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=611&LAN=EN  
 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О КОНКУРСАХ 
 
12 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о начале приема 
заявок для участия в конкурсе European Public Sector Award, который организован при поддержке 
Европейского института государственного управления (EIPA). В конкурсе могут принять участие 
представители региональных и местных властей стран ЕС. Основная цель конкурса – повышение 
эффективности государственного муниципального управления.  

Регистрация для участия по адресу: http://www.epsa2013.eu/  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/take-
part-european-public-sector-award.aspx  
 
СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 
4 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 4 марта в г. 
Рейкьявике (Исландия) прошло первое заседание Объединенного консультативного комитета, 
организованного совместно Комитетом регионов и представителями органов местной власти 
Исландии. Объединенный консультативный комитет объединяет представителей местных и 
региональных властей государств-членов ЕС и создан с целью обеспечить возможность для 
муниципалитетов Исландии в полной мере участвовать в процессе вступления страны в ЕС. В ходе 
заседания была дана оценка роли местных органов власти Исландии в процессе расширения, а также 
был обсужден вопрос использования средств из структурных фондов ЕС на местном уровне в 
следующий программный период. 
Более подробная информация о программе работы Объединенного консультативного комитета по 
адресу:  

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cworking+groups+and+jccs%5ciceland%5c
EN%5cCDR2495-2012_00_00_TRA_TCD_EN.doc&docid=2887865  
Более подробная информация о заседании по адресу:  

http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Documents/notice-eu-iceland-joint-consultative-
committee.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/icelandic-eu-
local-authorities-forces.aspx  
 
4 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 15 мая в 
г. Брюсселе состоится семинар ESPON, посвященный вопросам развития прибрежных регионов ЕС 
(«Stepping into the sea - New evidence on territorial development and the opportunities and risks for 
European seas and maritime regions») 
Крайний срок подачи заявки для участия в семинаре – 29 апреля 2013 г. 
Информация на официальном сайте ESPON:  

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Workshops/workshop130515.html  
Видео пресс-релиз по адресу: http://www.espon.eu/main/Menu_Press/Menu_Videos/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=544&LAN=EN  
 

7 марта на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано 

информационное сообщение о том, что 7 марта в Сантьяго-де-Кампостелло (Испания) прошла 
конференция на тему: «Трансграничное сотрудничество в Европе: перспективы в рамках 
финансового периода на 2014-2020 гг.». В ходе конференции был обсужден широкий круг 

http://www.youtube.com/watch?v=4GC-d5Q0vbQ
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=611&LAN=EN
http://www.epsa2013.eu/
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/take-part-european-public-sector-award.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/take-part-european-public-sector-award.aspx
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cworking+groups+and+jccs%5ciceland%5cEN%5cCDR2495-2012_00_00_TRA_TCD_EN.doc&docid=2887865
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cworking+groups+and+jccs%5ciceland%5cEN%5cCDR2495-2012_00_00_TRA_TCD_EN.doc&docid=2887865
http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Documents/notice-eu-iceland-joint-consultative-committee.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Documents/notice-eu-iceland-joint-consultative-committee.pdf
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/icelandic-eu-local-authorities-forces.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/icelandic-eu-local-authorities-forces.aspx
http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Workshops/workshop130515.html
http://www.espon.eu/main/Menu_Press/Menu_Videos/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=544&LAN=EN
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вопросов приграничного сотрудничества. Кроме того, руководители ряда европейских 
регионов представили презентации проектов, осуществляемых на приграничных 
территориях.  
Пресс-релиз: http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/6097/xunta-galicia-inviste-mais-millons-
euros-novo-centro-saude-navia-que-estara-rematado  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=211  
 
19 марта на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о том, что 9–10 
апреля в Брюсселе пройдет конференция, посвященная проблемам децентрализованного управления 

(«Assises of Decentralised Cooperation»). Конференция будет организована совместно Комитетом 
регионов и Европейской комиссией. Данная конференция предоставляет возможности для 
диалога и сотрудничества представителям городов и регионов не только из стран ЕС, но также из 
развивающихся стран с представителями институциональных органов ЕС. Цель состоит в том, чтобы 
повысить эффективность помощи путем практического участия местных и региональных властей в 
политике ЕС. 
Основные темы обсуждения: 
 Трансграничное и межрегиональное сотрудничество 
 Децентрализация в развивающихся странах, в том числе в финансовой области; 
 Укрепление потенциала региональных органов власти; 
 Местные и региональные органы власти и мировые процессы развития после 2015 года; 
 Результаты консультаций по новым коммуникационным проектам, реализуемых при 
финансовой поддержке Европейской Комиссии на региональном уровне. 
Более подробная информация и регистрация для участия по адресу: 

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/Pages/welcome.aspx  

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/assises-decentralised-cooperation-registration.aspx  
 
 

http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/6097/xunta-galicia-inviste-mais-millons-euros-novo-centro-saude-navia-que-estara-rematado
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/6097/xunta-galicia-inviste-mais-millons-euros-novo-centro-saude-navia-que-estara-rematado
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=211
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/Pages/welcome.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/assises-decentralised-cooperation-registration.aspx
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
14 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано «Руководство по социальным инновациям». В 
предисловии к изданию комиссар ЕС по региональной политике г-н Йоханнес Хан обратил особое 
внимание на необходимость решения социальных последствий нынешнего экономического кризиса: "... 
нам нужно иметь свежий взгляд на социальные последствия не только в сфере занятости, но и в таких 
сферах как образование, профессиональная подготовка и переподготовка, поддержка 
предпринимательства, промышленная политика, развитие городов и т.д.. 
Полный текст Руководства по социальным инновациям: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovatio
n_2013.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=597&LAN=EN  
 
21 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейской Комиссией был одобрен текст Руководства по реализации программ в рамках Политики 
сплочения в 2007-2013 гг. 
Текст Руководства по реализации программ в рамках Политики сплочения в 2007-2013 гг. по адресу: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#1  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=609&LAN=EN  
 
25 марта на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
исследования, посвященного реализации проектов в различных городах ЕС, которые получили 
финансовую помощь из Европейского фонда регионального развития - «Urban development in the EU». В 
исследовании подробно рассматривается ход реализации 50 проектов и их результаты. Основная цель 
публикации – выявление интересных идей, решений и методов в области городского управления.  

Карта проекта: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/goodpracticemap_en.cfm 
Текст исследования по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.p
df  
Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=613&LAN=EN  
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=597&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=609&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/goodpracticemap_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/50_projects/urban_dev_erdf50.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=613&LAN=EN
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
1 марта на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о начале приема заявок для участия в конкурсе, организованном при финансовой 
поддержке Министерства образования и исследований ФРГ. Основная цель конкурса - создание сетей 
сотрудничества в области научных исследований и разработок (R&D) в регионе Балтийского моря.  
Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 30 апреля 2013 г. 

Более подробная информация по адресу: http://www.internationales-buero.de/en/6185.php  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/409058  
 
1 марта на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано информационное 
сообщение о том, что 21 февраля в Брюсселе состоялась конференция о влиянии сотрудничества на 
макрорегиональном уровне на граждан ЕС (Impact of Macroregional Cooperation in the EU: What 
Leadership in Civil Protection Can Do?).  
Более подробная информация по адресу: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/681728/HaAwn6PkGmSbyGIaUvmU/IMPACT_of_Macrore
gional_Cooperation-EUSBSR_PA_SECURE.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/409197  
 
14 марта на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что 10–11 апреля 2013 г. в г. Эспоо (Финляндия) пройдет четвертое 
рабочее совещание по Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR). Совещание организовано 
Генеральным директоратом по региональной политике ЕС и INTERACT Point Turku. 

Регистрация для участия в совещании по адресу: http://forms.interact-eu.net/4th-working-meeting-
eusbsr и http://forms.interact-eu.net/4th-working-meeting-eusbsr-11april  
Повестка дня 10 апреля: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/693906/2Vwqfo8rCLBFpxXOyrHZ/Preliminary+Agenda_10
042013.pdf  
Повестка дня 11 апреля: 

http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/693907/l3W1C8P5wHVOsveaLbUl/Preliminary_Agenda_1
1042013.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/414780  
 
20 марта на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликовано 
информационное сообщение о том, что Секретариат Европейской Стратегии для региона Балтийского 
моря совместно с Инвестиционным банком федеральной земли Шлезвиг-Голштейн (Германия) 
подготовили сборник ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по реализуемой программе 
финансирования проектов в регионе – «Seed Money». 

Текст сборника по адресу: http://seed.eusbsr.eu/index.php/faqs  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/416651  
 
В период с 1 по 31 марта на сайте Европейской стратегии для региона Балтийского моря опубликована 
информация о предстоящих мероприятиях: 
 
8 мая в г. Марибо (Дания) пройдет заседание по проекту «SUBMARINER Network». Среди основных тем 
обсуждения – создание безопасной, инновационной и устойчивой среды в сфере использования 
морских ресурсов Балтийского моря. 

Более подробная информация и регистрация для участия по адресу: http://www.submariner-
project.eu/  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/416934  
 

http://www.internationales-buero.de/en/6185.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/409058
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/681728/HaAwn6PkGmSbyGIaUvmU/IMPACT_of_Macroregional_Cooperation-EUSBSR_PA_SECURE.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/681728/HaAwn6PkGmSbyGIaUvmU/IMPACT_of_Macroregional_Cooperation-EUSBSR_PA_SECURE.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/409197
http://forms.interact-eu.net/4th-working-meeting-eusbsr
http://forms.interact-eu.net/4th-working-meeting-eusbsr
http://forms.interact-eu.net/4th-working-meeting-eusbsr-11april
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/693906/2Vwqfo8rCLBFpxXOyrHZ/Preliminary+Agenda_10042013.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/693906/2Vwqfo8rCLBFpxXOyrHZ/Preliminary+Agenda_10042013.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/693907/l3W1C8P5wHVOsveaLbUl/Preliminary_Agenda_11042013.pdf
http://files.groupspaces.com/EUSBSR/files/693907/l3W1C8P5wHVOsveaLbUl/Preliminary_Agenda_11042013.pdf
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/414780
http://seed.eusbsr.eu/index.php/faqs
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/416651
http://www.submariner-project.eu/
http://www.submariner-project.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/416934
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3–4 сентября в г. Рига (Латвия) пройдет конференция, посвященная последствиям изменения климата 

для региона Балтийского моря («Adaption to Climate Change in the Baltic Sea Region»). 
Более подробная информация и регистрация для участия по адресу: 

http://www.baltadapt.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=209:baltadapt-final-
conference&catid=44:events&Itemid=193  

Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-strategy.eu/item/416936  
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