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Обзор подготовлен  Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевскии  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 

Составитель:  научный сотрудник Леонтьевского центра к.э.н.О.Б. Чарушина 

 
1 октября на сайте Комитета регионов опубликовано интервью с г-ном Антоном Рамбоутсом, новым 
председателем Комиссии по образованию, делам молодежи, культуре и научным исследованиям 
(Committee of the Region's (CoR) Education, Youth, Culture and Research commission (EDUC). Среди 
обсуждаемых тем была, в частности, готовящаяся к принятию Стратегия по развитию культурных и 
творческих секторов экономики в целях повышения экономического роста и создания рабочих мест в ЕС 
("Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU") 
Полный текст интервью по адресу:  

http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/stronger-europe-culture-and-creativity-educ.aspx  
Текст (рабочий вариант) Стратегии по адресу:  

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdf  
 
2 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшейся 27 

сентября встрече, организованной Комиссией по охране окружающей среды, изменению климата и 
энергии Комитета регионов (Committee of the Region's (CoR) Commission for Environment, Climate 
Change and Energy (ENVE). Основной темой обсуждения было подготовленное мнение члена 
Комитета регионов Витольда Штефина (Witold Stephien, маршал Лодзинской области, Польша) на 

тему «Возобновляемые источники энергии: крупный игрок на европейском энергетическом 
рынке».  
Текст мнения по адресу:  

http://cor.europa.eu/en/activities/stakeholders/Documents/Working%20document.pdf  

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/Renewable-energy-the-focus-of-ENVE.aspx  
 
2 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о победителях 

фотоконкурса "Europe in My Region". Победителями стали  
 Симеон Митьков (Болгария) 
 Кристина Думитру Табакару (Румыния) 
 Боян Иванов (Болгария) 
 Марек Бабула (Польша) 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=320&LAN=EN  
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3 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшемся 
пленарном заседании Комитета регионов, на котором основной темой обсуждения был доклад г-жи 

Катарины Ларссон, члена Комиссии по экономической и социальной политике Комитета 
регионов. В докладе подчеркивается необходимость упрощения существующей нормативно-правовой 
базы в области государственных закупок.  
Текст доклада по адресу: http://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr\ecos-v\dossiers\ecos-v-
029\EN\CDR99-2012_REV2_PAC_EN.doc&docid=2859882  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/public-
procurement-package-opinion-plen-segersten-larsson.aspx 
 
5 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о проведении в Триесте двухдневной конференции, посвященной перспективам 
приграничной кооперации региона Фриулия-Венеция-Джулия и регионов Хорватии и Словении в 
преддверии вступления Хорватии в ЕС (“Perspectives of Cross-border Cooperation between Friuli Venezia 
Giulia, the neighbouring Croatian Counties and Slovenia in view of the forthcoming EU membership of 

Croatia”).  
1 часть конференции состоялась 5 октября и была посвящена культурным аспектам 
сотрудничества и проблемах языковых меньшинств. 
2 часть конференции состоялась 16 октября и была сосредоточена на перспективах приграничного 
сотрудничества. Активное участие в обсуждении повестки конференции приняли представители 
Словении, Хорватии и области Фриулия-Венеция-Джулия. 
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=161  
 
5 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о проведении 4-5 октября в Крыму (Украина) III Международного Экономического Форума 

регионов Черного моря (III International Black Sea Economic Forum) 

Официальная страница мероприятия: http://www.blackseaforum.com.ua/  

Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=170  
 
5 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о начале 
мероприятия «OPEN DAYS», посвященного вопросам социально-экономического развития городов и 
регионов ЕС. Мероприятие состоялось в Брюсселе с 8 по 11 октября.  

Официальная страница мероприятия: http://www.opendays.europa.eu/ 
Пресс-релиз: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1068&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=fr  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=324&LAN=EN  
 
9 октября на сайте Европейской Комиссии опубликован список финалистов премии RegioStars. Премия 
присуждается за наиболее интересные и инновационные проекты, реализуемые на региональном и 
муниципальном уровня.  
В результате конкурса были отобраны 27 финалистов.  
Список финалистов по адресу:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=EN&pay=ALL&region=ALL&the
=100&type=ALL&per=2  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=326&LAN=EN  
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10 октября на сайте Ассамблеи европейских регионов опубликовано информационное сообщение о 
прошедшей в Эльзасе конференции на тему «Регионализация и демократия», организованной Советом 
Европы и Ассамблеей европейских регионов.  
Пресс-релиз: 

http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2012/EN_PR_Democra
cy.pdf  
Информационное сообщение по адресу:  
http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2012/2012101001.html 
 
11 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о позиции Комитета 

регионов по «Энергетической Дорожной карте 2050» («Energy Roadmap 2050»). В своем докладе 
Комитет регионов поддержал план Европейской комиссии по сокращению уровня потребления 
энергии и использования альтернативных источников энергии, но в то же время призвал 
оказывать всестороннюю поддержку местным и региональным органам власти для достижения 
этих целей. 
Европейская комиссия представила свою «Энергетическую Дорожную карту 2050» («Energy Roadmap 
2050») в декабре прошлого года, в ней зафиксировано стремление ЕС к сокращению к 2050 г. выбросов 
парниковых газов на 80-95% по сравнению с уровнем 1990 года. 

Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Investing-in-regions-and-renewable-energy-sources.aspx 
 
11 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о прошедшей 
совместной конференции Комиссара ЕС по региональной политике г-на Йоханнеса Хана и вице-
президента Европейской комиссии по конкурентной политике г-на Йоахима Альмуния.  
Мероприятие является частью цикла семинаров и конференций OPEN DAYS 2012.  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=327&LAN=EN  
 
12 октября на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление главы Комитета регионов 
г-на Валькарселя в связи с присуждением Нобелевской премии мира Европейскому Союзу. 

Полный текст заявления: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/nobel-peace-prize.aspx 
 
12 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о принятии 

Комитетом по региональному развитию Европейского парламента (European Parliament 

Committee for Regional Development (REGI) и Комиссией территориального сплочения Комитета 
регионов (Commission for Territorial Cohesion of the Committee of the Regions (COTER) совместного 
документа, где содержатся предложения по улучшению проводимой реформы политики 
сплочения ЕС. В данном документы выражена глубокая озабоченность ходом переговоров по 
новому «рамочному» механизму финансирования в рамках ЕС (Multiannual Financial Framework 
(MFF)), который планируется применить в период 2014-2020 гг. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/ep-regi-and-cor-
coter-join-forces-to-improve-cohesion-policy.aspx 
 
15 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о приеме 
заявок на участие в тендере по разработке специального ресурса, который бы позволил в 
картографическом виде представить информацию о существующих инициативах на региональном 
уровне. Данный ресурс должен позволить политикам и национальными регулирующими органам, в том 
числе участниками рынка, улучшить взаимодействие между существующими инфраструктурными 
сетями, включая транспорт, энергетику, водоснабжение и канализацию.  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=327&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/nobel-peace-prize.aspx
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Крайний срок подачи заявок 30 октября 2012 года. 
Более подробная информация по адресу:  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8567%20  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=333&LAN=EN  
 
16 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
«Регионального ежегодника 2012» (Regional Yearbook 2012). Данное издание публикуется Евростатом и 
содержит статистические данные, касающиеся ключевых показателей регионального развития, такие 

как плотность населения, занятость, расходы на инновационную деятельность (R&D) и т.д. (данные 
охватывают все 27 страны-члена ЕС, а также, при наличии, четыре страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия и Швейцария), присоединяющиеся страны (Хорватия) и три страны-кандидата (Черногория, 
Македония и Турция).  
Ежегодник содержит множество отдельных карт, поэтому был разработан новый специальный онлайн-
инструмент для просмотра данной информации в графическом виде. Издание включает в себя 
четырнадцать глав с анализом ситуации в следующих отраслях: экономика, население, 
здравоохранение, образование, рынок труда, статистика по предприятиям, туризм, информационные 
технологии, сельское хозяйство, транспорт, науки, технологии и инновации, экономическое развитие 
отдельных городов и прибрежных районов. 

Дополнительная информация 

 Полный пресс-релиз, в том числе примеры информационных таблиц: http://europa.eu/rapid/press-
release_STAT-12-143_en.htm?locale=en 

 Региональный ежегодник 2012 (полный текст):  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-12-001/EN/KS-HA-12-001-EN. PDF 

 Интерактивный онлайн-ресурс: http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/ 

 Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=334&LAN=EN  

 
16 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о состоявшемся 16 

октября в Брюсселе 6–м Международном экономическом форуме на тему «Реконструкция 
еврозоны" (6th Ifo-CoR Brussels International Economic Forum “Reconstructing the Eurozone”). С 
приветственным словом к участникам Форума обратился Президент Комитета регионов г-н 
Рамон Луис Валькарсель. Данный Форум является одним из мероприятия из серии ежегодных 
конференций, организовываемых совместно Комитетом регионов и Мюнхенским Институтом Ifo (the 
Munich-based Ifo Institute). Серия направлена на укрепление вклада в экспертизу европейской 
экономической политики, а также на создание платформы для встречи лиц, принимающих решения в 
европейской политике, с известными экономистами для обсуждения основных вопросов о будущем 

Европейского Союза. Информационное сообщение по адресу:  
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/6th-Brussels-International-Economic-Forum.aspx 
 
16 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о предстоящей в 
следующем году серии из семи конференций, основной тематикой которых будет обсуждение 
Стратегии Европа 2020 (Europe 2020 Strategy) и заложенных в ней целей и задач с учетом местных 
условий. Комитет регионов призывает представителей местных и региональных властей принять 
активное участие в данных мероприятиях. Тема первой конференции  - обсуждение инициативы (цели) 
«Молодежь в движении» («Youth on the Move») 

Регистрация для участия в первой конференции по адресу (до 6 декабря): http://selectsurvey-
gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=7l11469&Preview=true  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/youth-
on-the-move.aspx  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8567%20
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=333&LAN=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-143_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-143_en.htm?locale=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-12-001/EN/KS-HA-12-001-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=334&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/6th-Brussels-International-Economic-Forum.aspx
http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=7l11469&Preview=true
http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=7l11469&Preview=true
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/youth-on-the-move.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/youth-on-the-move.aspx
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22 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о предстоящей 
13 декабря 2012 г. в Брюсселе конференции при участии Комитета регионов, которая будет посвящена 
реализации инициативы «Молодежь в движении» (Youth on the Move). Европейская Комиссия со своей 
стороны оказывает информационную поддержку конференции, в частности запускает мониторинг 
реализации данной инициативы в различных регионах ЕС. Результаты этого исследования будут 
использованы в 4-м докладе Комитета регионов, который будет опубликован в октябре 2013 года.  
Для получения дополнительной информации и для участия в исследовании:  

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/YouthOnTheMove.aspx  

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=337&LAN=EN  
 
23 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о 8-м заседании 

представителей Комитета регионов и членов Объединенного консультативного комитета 
Республики Македония, которая состоялась 22 октября в Брюсселе. На встрече в центре 
внимания были последние события в стране и их влияние на развитие городов и регионов. 
Кроме того, представители Комитета регионов и представители местных и региональных 
властей Республики Македония обменялись передовым опытом в области 
энергоэффективности.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/8th-
meeting-of-the-Joint-Consultative-Committee-EU.aspx 
 
23 октября на сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что на 
сайте Европейской Комиссии ( Inforegio ) стала доступна интерактивна карта реализации региональных 

проектов в странах ЕС –  http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/map/index_en.cfm 
 
Конкретные примеры реализации проектов доступны также дополнительно по следующим странам:  

 Дания - http://www.ebst.dk/eustrukturfonde.dk/forside/0/2  

 Франция - http://www.europe-en-france.gouv.fr/Cartographie-des-projets  

 Венгрия - http://www.terkepter.nfu.hu/  

 Италия - http://opencoesione.gov.it/  

 Нидерланды - http://www.europaomdehoek.nl/  

 Польша -  http://www.mapadotacji.gov.pl/  
 

Информационное сообщение по адресу:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=338&LAN=EN  
 
25 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о прошедшем в г. 
Валенсия (Испания) семинаре, посвященном вопросам финансирования будущей Политики сплочения. 
В ходе семинара со стороны представителей Комитета регионов было подчеркнуто, что широко 
обсуждаемые в последнее время финансовые инструменты будущей Политики сплочения (Multiannual 
Financial Framework (MFF) 2014-2020) должны обеспечить сбалансированное территориальное развитие 
всех стран ЕС, в то время базироваться на принципах многоуровневого управления.  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/regions-
plead-for-a-credible-budget-to-ensure-european-cross-border-networks-and-cohesion-policy.aspx 
 

25 октября на сайте Комитета регионов опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Рамона Луиса Валькарселя и Вице-президента Комитета регионов г-на Сима Калласса 
по разрабатываемым финансовым инструменты будущей Политики сплочения (Multiannual Financial 

Framework (MFF) 2014-2020). В заявлении Президентом Комитета регионов г-н Рамоном Луисом 

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/YouthOnTheMove.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=337&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/8th-meeting-of-the-Joint-Consultative-Committee-EU.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/8th-meeting-of-the-Joint-Consultative-Committee-EU.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/map/index_en.cfm
http://www.ebst.dk/eustrukturfonde.dk/forside/0/2
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Cartographie-des-projets
http://www.terkepter.nfu.hu/
http://opencoesione.gov.it/
http://www.europaomdehoek.nl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=338&LAN=EN
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/regions-plead-for-a-credible-budget-to-ensure-european-cross-border-networks-and-cohesion-policy.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/highlights/Pages/regions-plead-for-a-credible-budget-to-ensure-european-cross-border-networks-and-cohesion-policy.aspx
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Валькарселем подчеркивается, что "добавленная стоимость трансграничных проектов, реализуемых в 
настоящее время в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций, будет сохранена лишь при 
принятии сбалансированного бюджете в очередной финансовый период". 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Valcarcel-calls-
for-a-strong-EU-Budget-for-the-Connecting-Europe-Facility.aspx 
 
29 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о прошедшем 22-23 октября в Санкт-Петербурге (Россия) XI Общероссийском форуме  
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: потенциал интеграции».  
Более подробная информация о конференции:  

http://www.forumstrategov.ru/eng/program/stol7.html  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=177  
 
29 октября на сайте Комитета регионов опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
третьего доклада Комитета регионов, посвященного вопросам реализации Стратегии "Европа 2020» на 
региональном и муниципальном уровня. Основной вывод доклада - несмотря на существующую 
широкую общественную поддержку заявленным в Стратегии приоритетам дальнейшего развития ЕС, 
существует необходимость в более активном участии представителей местных и региональных властей, 
а также представителей гражданского общества в реализации данных целей. Кроме того, в связи с 
существующими в настоящее время финансовыми проблемами в Европе необходимо еще раз оценить 
финансовую обеспеченность реализации каждого из направлений. 
Полный текст доклада по адресу:  

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Third%20CoR%20report.pdf  
(на англ. языке) 
Версии доклада на других европейских языках:  

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/3rdCoRMonitoringReportonEurope2020.aspx  

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Delivering-Europe-
2020-requires-more-involvement-of-local-and-regional-authorities-and-more-financial-investment.aspx  
 
29 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о прошедшем 23 октября в г. Луганск (Украина) семинаре Ассоциации европейских 
приграничных регионов, посвященном вопросам функционирования еврорегиона «Донбасс». Среди 
основным тем – возможности, которые предоставляют еврорегионы, для улучшения транспортным и 
логистических систем в приграничных регионах, а также вопросы экологии. 
Более подробная информация по адресу:  

http://www.aebr.eu/en/members/member_detail.php?region_id=186  

Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=178 
 
30 октября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках программы INTERREG IVA был одобрен проект строительства моста, 
соединяющего Северную и Южную Ирландию. Финансирование со стороны Европейского Союза 
составит 17,4 млн. евро. 
Более подробная информация о проекте:  

http://www.aebr.eu/pdf/fmanager//Regionen/E/East_Border_Region/Narrow_Water_Bridge_24-10-
12.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=180 

 
 
 
 
 

http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Valcarcel-calls-for-a-strong-EU-Budget-for-the-Connecting-Europe-Facility.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Valcarcel-calls-for-a-strong-EU-Budget-for-the-Connecting-Europe-Facility.aspx
http://www.forumstrategov.ru/eng/program/stol7.html
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=177
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Third%20CoR%20report.pdf
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/3rdCoRMonitoringReportonEurope2020.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Delivering-Europe-2020-requires-more-involvement-of-local-and-regional-authorities-and-more-financial-investment.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/pr/Pages/Delivering-Europe-2020-requires-more-involvement-of-local-and-regional-authorities-and-more-financial-investment.aspx
http://www.aebr.eu/en/members/member_detail.php?region_id=186
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=178
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager/Regionen/E/East_Border_Region/Narrow_Water_Bridge_24-10-12.pdf
http://www.aebr.eu/pdf/fmanager/Regionen/E/East_Border_Region/Narrow_Water_Bridge_24-10-12.pdf
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