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3 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о проведении 5
октября 2012 г. семинара на тему «Инновации и знания», организованного Европейской сетью
стратегического планирования (European Spatial Planning Observation Network – ESPON). Основная тема
семинара - региональные инновации в осуществлении заявленной ЕС цели достижения «умного роста»
(smart growth). Крайний срок подачи заявки для участия в семинаре - 27 сентября.
Официальная страница:

http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_Workshops/workshop121005.html
Кроме того, 8-11 октября в Брюсселе Европейская сеть стратегического планирования (European Spatial
Planning Observation Network – ESPON) проведет два семинара в рамках мероприятия «Open Days –
European Week of Regions & cities»
Регистрация для участия в семинаре по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/register.cfm
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=EN
7 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о намерении
телевизионного канала Euronews сделать цикл передач, посвященных осуществлению финансируемого
из Европейского фонда регионального развития проекта "Corallia" в Греции.
В рамках проекта «Corallia» в рамках сети кластеров объединены представители промышленности,
исследователи, финансовые учреждения, организации государственного сектора и средства массовой
информации. Основные направления включают области нано и микроэлектроники, космической
промышленности. Проект «Corallia» получил с 2006 года в качестве финансовой поддержки около 40
миллионов евро от Европейского фонда регионального развития.
Программа транслировалась в прямом эфире каждый день на канале Euronews в течение двух недель с
субботы 8 сентября
Программу можно также увидеть онлайн по адресу: http://www.euronews.com/programs/businessplanet (с 7 сентября).
Более подробная информация о проекте

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/practices/details.cfm?LAN=7&pay=EL&the=88&sto=19
04&region=ALL&obj=ALL&per=ALL&defL=FR&lang=7
Информационное сообщение по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=293&LAN=EN
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7 сентября состоялся официальный визит нового Президента Комитета регионов Рамона Луиса
Варкарселя в Никосию (Кипр). Среди ключевых пунктов, затронутых в ходе переговоров с
Президентом Республики Кипр Димитрисом Христофиасом были роль регионов и городов в

стимулировании экономического роста и восстановления экономики, а также переговоры по
вопросу о новом «рамочном» механизме финансирования в рамках ЕС ( Multiannual Financial
Framework (MFF)), который планируется применить в период 2014-2020 гг. Во время круглого стола с
представителями кипрской прессы, г-н Валькарсель подчеркнул, что «регионы и города вносят
значительный вклад в консолидацию усилий по преодолению текущих финансовых трудностей и, в то
же время, играют ключевую роль в осуществлении ряда проектов, которые нацелены на реализацию
стратегии ЕС по стимулированию экономического роста: от повышения конкурентоспособности местных
(региональных) экономик для борьбы с бедностью, а также как значимый фактор при планировании и
реализации государственных и частных инвестиций.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/CoR-President-tells-

EU-Presidency-in-Cyprus.aspx
10 сентября на сайте Комитета регионов опубликован текст речи нового Президента Комитета регионов
Рамона Луиса Варкарселя при его официальном вступлении в должность президента.
Полный текст речи по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/driving-job-growth-in-

partnership-with-regions-and-cities.aspx
10 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о проведении
Европейского Дня Сотрудничества, который в первый раз будет отмечаться на всей территории ЕС и в
соседних странах. В рамках празднования с 21 сентября и в течение последующей недели было
организовано более чем 160 мероприятий в различных регионах Европы. Широкий спектр
мероприятий включал в себя в числе прочих трансграничные автомобильные гонки, ряд спектаклей
детских театров, фотографии и конкурсы, туристические походы и многое другое. Комиссар ЕС по
региональной политике Йоханнес Хан принял активное участие в торжествах. 18 сентября он дал
официальный старт мероприятию в Европейском парламенте в Брюсселе. Кроме того, 21 сентября в
Вене он также посетил ряд местных мероприятий и познакомился лично с людьми, которые принимают
непосредственное участие в нескольких транснациональных и трансграничных программах.
Официальная страница мероприятия: http://www.ecday.eu/

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=291&LAN=EN
11 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о выходе в свет
брошюры «Сделаем мир лучше: Как регионы и города участвуют в разработке законодательства ЕС"
("Making a difference: How regions and cities shape Europe's legislation"). Издание этого года
подчеркивает, насколько важен вклад местных и региональных властей в совместные усилия по поиску
путей выхода из экономического кризиса. В брошюре приводится несколько примеров, когда
деятельность Комитета регионов оказала значительное влияние на разработку законодательства ЕС в
2011-2012 гг.

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/makingdifference-how-regions-cities-shape-europes-legislation.aspx
11 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшейся
встрече нового Президента Комитета регионов Рамона Луиса Варкарселя и Президента Совета ЕС
Хермана Ван Ромпея. Основной темой дискуссии были разработка бюджета ЕС на следующий
программный период 2014-2020 гг. и вопрос о создании нового «рамочного» механизма
финансирования в рамках ЕС (Multiannual Financial Framework (MFF)), который планируется
применить в период 2014-2020 гг.
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Valcarcel-andVan-Rompuy-unanimous-about-cohesion-policy.aspx
12 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет 10 докладов, посвященных реализации различных региональных проектов при финансовой
помощи со стороны фондов ЕС в пяти государствах ЕС. В числе реализованных проектов: создание
инфраструктуры для порта Джоя Тауро (Италия); создание автомагистрали М1 (Ирландия);
автомагистрали «Egnatia» (Греция); линии метро в Мадриде, связывающее город с аэропортом Барахас
(Испания); «Средиземноморского коридора» («Mediterranean Corridor») (Испания); помощь в
реорганизации системы водоснабжения в городе Палермо (Италия); создание предприятий по
утилизации твердых бытовых отходов в Лиссабоне (Португалия); создание предприятий по переработке
твердых отходов в Галисии (Испания ); создание предприятий по очистке сточных вод в Риа-де Виго
(Испания); создание предприятий по очистке сточных вод в Дублине (Ирландия).
Более подробная информация по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/archives_1989_1999_en.cfm#1
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=301&LAN=EN
12 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет двух официальных документов, посвященных Политике сплочения ЕС:
 «Мониторинг и оценка Политики сплочения ЕС» («Monitoring and Evaluation of European Cohesion
Policy - Guidance document on ex-ante evaluation»)
Текст: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf
Доступен на английском, французском и немецком языках.
 «Оценка инновационной деятельности - руководство по методам и практике применения»
(«Evaluation of Innovation Activities - Guidance on methods and practices»)
Текст:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/innovation_activitie
s/inno_activities_guidance_en.pdf
Доступен на английском, французском, немецком, польском и испанском языках.

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=299&LAN=EN
17 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с главой департамента по внешним
связям региона Валлония (Бельгия) г-жой Жоэль Деглин. В интервью, в частности, обсуждались вопросы
организации медиа-компании с целью информирования населения о существующих программах,
которые финансируются из региональных фондов ЕС.
Полный текст речи по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/interviews/Pages/europe-needs-

grassroots-messages.aspx
18 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшемся 17
сентября в г. Кишиневе (Молдова) заседании Конференции представителей региональных и местных
органов власти-участников программы Восточное партнерство (Conference of Regional and Local
Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP). В ходе конференции обсуждались вопросы

реформы системы государственного управления, фискальной децентрализации и возможности
интенсификации регионального сотрудничества в странах-участницах.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/CORLEAP-callsfor-effective-decentralisation-and-fiscal-autonomy.aspx
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19 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия планирует выделить значительную сумму (670 млн. евро) в виде финансовой
помощи региону Эмилия-Романия (Италия), который пострадал в ходе землетрясения весной этого года.
Пресс-релиз:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/959&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=310&LAN=EN
19-20 сентября в г.Лиллестрем (Норвегия) в рамках Европейского дня сотрудничества прошла
конференция, посвященная реализации Программы Балтийского моря на 2014-2020 гг. и Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря («Baltic Sea Region Programme Conference»)

Информационное сообщение по адресу:
http://www.eu.baltic.net/Baltic_Sea_Region_Programme_Conference_2012.18930.html
20 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшемся 19
сентября в Брюсселе Форуме мэров городов ЕС и Китая (EU-China Mayors' Forum). Основной темой
обсуждения были меры по устойчивому развитию городов. Среди участников Форума были не только
представители органов власти, но и члены НПО, градостроительных организаций, представители
бизнеса.

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/EU-and-Chinesemayors-sign-pledge-on-sustainable-cities.aspx
20 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет исследования «Государственные закупки и политика сплочения» ('Public Procurement and Cohesion
Policy'). В исследовании проведен анализ текущей ситуации с госзакупками в ЕС и результаты
продолжающейся реформы нормативно-правовой базы.
Текст исследования:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/studiesdownload.html?languageDocument=EN
&file=75751
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=311&LAN=EN
21 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о предстоящем 26
сентября в Брюсселе заседании Комиссии по территориальному сплочению Комитета регионов
(Committee of the Regions (CoR) Commission for Territorial Cohesion (COTER)). Среди тем повестки
заседания - обсуждение кандидатур на посты Председателя Комиссии и заместителей Председателя, а
также проект Кодекса поведения при реализации программ, целью которых является территориальное
сплочение регионов ЕС (Code of conduct on partnership).
Полный текст проекта Кодекса поведения по адресу:

http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coter-v\dossiers\coter-v-029\EN\CDR16832012_00_00_TRA_PA_EN.doc&docid=2858583
Полный текст повестки заседания по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\coterv\convocations\EN\CDR1681-2012_00_00_TRA_CONV-POJ_EN.doc&docid=2858560
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/appointments-new-chair-and-partnership-incohesion-policy-on-agenda-of-coter-commission.aspx
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21 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о ходе
реализации проекта «Троллейбус» ("TROLLEY") в 7 европейских городах Европы (г. Зальцбург в Австрии,
г. Гдыня в Польше, г. Лейпциг и г. Эберсвальде в Германии, г. Брно в Чешской Республике , г. Сегед в
Венгрии и г. Парма в Италии). Проект преследует две цели: во-первых, продвижение троллейбусной
системы в качестве устойчивого, безопасного и экономичного решения проблем городской
транспортной системы. Второй целью проекта является инвестирование в инновационные технологии
для модернизации существующих троллейбусных систем в городах-участниках проекта.
Сайт проекта: http://www.trolley-project.eu/

Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=314&LAN=EN
24 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет нового номера журнала Panorama, который посвящен вопросам финансовой поддержки регионов.
Кроме того, на страницах журнала приводится эксклюзивное интервью Жака Дэлора, бывшего главы
Европейской Комиссии.
Номер журнала:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag43/mag43_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=317&LAN=EN
25 сентября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет нового рабочего документа под названием «Роль международных трансфертов в государственных
инвестициях в странах Центральной и Восточной Европы: опыт Европейской Комиссии и Структурных
фондов («The Role of International Transfers in Public Investment in CESEE: The European Commission's
experience with Structural Funds»).
Рабочий документ по адресу:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_intern_transfert.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=318&LAN=EN
25 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение об избрании
нового главы Комиссии по вопросам гражданства, управления, институциональных и внешних связей
Комитета регионов (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs (CIVEX).
Новым председателем стал мэр Лиссабона Антонио Коста, который сменил на этом посту Люка ван ден
Бранде. В качестве заместителей председателя были избраны Владимир Киссиов (Болгария) и Мартина
Михельс (ФРГ).

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/civexnew-chair-costa-citizenship.aspx
27 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение об избрании
нового главы Комиссии по территориальному сотрудничеству Комитета регионов (Committee of the
Regions (CoR) Commission for Territorial Cohesion (COTER). Новым председателем стал Марек Возняк
(Польша), который сменил на этом посту Мишеля Делебарра.

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/COTERappoints-Marek-Wozniak.aspx

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
март-май 2012
www.leontief-centre.ru

5

28 сентября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение об избрании
нового главы Комиссии по образованию, делам молодежи, культуре и научным исследованиям
(Committee of the Region's (CoR) Education, Youth, Culture and Research commission (EDUC). Новым
председателем стал Антон Ромбоутс (Anton Rombouts, Нидерланды)

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/educnew-chair-bioeconomy.aspx

Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр»
190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., дом 25
Тел.: +7 812 314 41 19
Факс: +7 812 570 38 14
karelina@leontief.spb.su
www.leontief.net
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