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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В марте Комитетом регионов было объявлено о том, что Комитет регионов активизирует работу в
рамках специализированных комитетов по разработке предложений, которые могут быть включены в
итоговый вариант общеевропейской стратегии в области городского развития - «Повестки дня для
городов» («EU Urban Agenda»).
Принятие «Повестки дня для городов» («EU Urban Agenda») является одним из приоритетов
правительства Нидерландов в качестве страны-председателя ЕС.
Предполагается, что 30 мая в г. Амстердам министрами стран ЕС, отвечающими за городское развитие
будет подписан документ, в котором будут зафиксированы обязательства стран-членов в сфере
стратегического городского планирования («Амстердамский пакт» («Pact of Amsterdam»).
В документе будут обозначены четыре пилотных направления, на которых будут сконцентрированы
усилия: помощь и интеграция мигрантов, снижение уровня городской бедности, повышение качества
жилья и меры по борьбе с загрязнениями атмосферы.
В перспективе предполагается разработать и внедрить трехлетние планы действий для 12 тематических
направлений.
На данный момент Комитетом регионов был принят проект мнения по данной проблематике (автор
проекта мнения – г-жа Хелла Дунгер Лопер (Hella Dunger-Loper). Кроме того, Комитет регионов
планирует провести одновременно 30 мая в г. Амстердам Форум высокого уровня для обсуждения
дорожной карты по реализации «Повестки дня для городов».
«Повестка для городов» стала центральной темой для обсуждения в новом выпуске телепрограммы
«Real Economy» на телеканале Евроньюс. Своими комментариями о возможностях, которые может
создать успешная реализация общеевропейской стратегии в области городского развития, поделилась
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу.
Проект по созданию общеевропейской стратегии в области городского развития (EU Urban Agenda)
также обсуждался в ходе конференции, которая прошла 16-17 марта в г. Праге (Чехия) и была
организована в рамках Программы ООН по устойчивому городскому развитию (UN Habitat).
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула в своем докладе высказал идею о разработке
аналогичного документа уже в рамках Организации Объединенных Наций, придав ему глобальный
характер.
Среди других событий можно отметить проведение 19 марта в г. Шаньтоу (Китай) конференции,
посвященной проекту сотрудничества городов мира (World Cities cooperation project).
Инициатором проекта сотрудничества городов мира был Европейский Парламент. Идея заключается в
интенсификации межкультурной коммуникации и проведении мероприятий по обмену опытом в
области городского управления между европейскими официальными лицами и их коллегами из
Китая, Индии, Канады и Японии. В Китае партнером проекта является Национальная комиссия по
развитию и реформам (NDRC).
Делегацию Европейской Комиссии на конференции возглавил глава Директората по региональной
политике Европейской Комиссии г-н Вальтер Деффаа.
В марте прошла официальная церемония запуска программы приграничного сотрудничества в рамках
Интеррег для Балканского региона.
В программе участвуют приграничные регионы Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины. Общий
объем финансирования программы составит 67 млн евро, при этом из Европейского фонда
регионального развития будет выделено 57 млн евро. Программа должна способствовать реализации
целей, обозначенных в Стратегии ЕС для Дунайского региона и Стратегии ЕС для Адриатического и
Ионического морей.
Официальная церемония прошла в рамках специализированной конференции, состоявшейся в г. Сплит
(Хорватия) 10 марта 2016 года.
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Продолжается работа по реализации проекта по созданию общеевропейской транспортной системы
(TEN-T).
В марте Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда крупных инфраструктурных
проектов:
- было одобрено строительство четырех крупных участков в рамках создания сети высокоскоростных
автомагистралей в Чехии. Данный проект поможет улучшить транспортное сообщение между Чехией,
Польшей и Германией. Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит
281,1 млн евро.
- также были согласованы планы по строительству и модернизации 10 крупных транспортных
инфраструктурных проектов в Польше. Общий объем финансирования составит 3,3 млрд евро, при этом
из средств Фонда сплочения будет выделено 1,2 млрд евро. Софинансирование из Европейского фонда
регионального развития составит 493 млн евро.
Среди публикаций месяца обращает на себя внимание выход в свет первого доклада Группы высокого
уровня по снижению бюрократических препятствий для бенефициаров европейских инвестиционных
и структурных фондов. Доклад посвящен вопросам развития электронного правительства.
В этой связи следует упомянуть о том, что в марте на сайте Европейской Комиссии был опубликован
отчет о некоторых результатах работы специальной группы по эффективному расходованию
финансовых ресурсов из европейских структурных фондов (Task Force for Better Implementation (TFBI).
Группа была создана в ноябре 2014 г. с целью анализа и подготовки рекомендаций по оптимизации
расходования средств при финансировании региональных проектов в таких странах как Болгария,
Хорватия, Чехия, Италия, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. В этих странах в программный
период 2007-2013 гг. было отмечено отставание и затягивание с финансированием региональных
проектов.
В ходе работы группы было проведено более 100 технических совещаний с руководством этих стран, что
в целом привело к улучшению показателей отчетности по реализуемым проектам.
Также в этом же месяце Европейской Комиссией была опубликована специализированная брошюра, в
которой даются рекомендации по получению финансирования из европейских структурных фондов в
рамках Политики сплочения для проектов по предотвращению и минимизации последствий от
стихийных бедствий1.
В рамках программного периода 2014-2020 гг. из бюджета ЕС на развитие данного направления
запланировано выделение более 8 млрд евро.
На сайте Европейской Комиссии в марте опубликован информационный лист, предназначенный тем,
кто ищет партнеров по региональному сотрудничеству в странах Европы, который был издан по
итогам Европейской недели городов и регионов.
Важнейший финансовый ресурс представлен на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря:
Институт Швеции (Swedish Institute) открыл прием заявок для получения финансирования для
проектов в области развития международного сотрудничества в регионе Балтийского моря.
Проекты должны отвечать целям, обозначенным в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, в
программе «Восточное партнерство» или в Плане действий для Балтийского моря (HELCOM Baltic Sea
Action Plan (BSAP)).
Заявки на получение финансирования могут подавать организации из Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы,
Польши, России, Украины и Белоруссии (и в отдельных случаях из Молдавии и Грузии). Партнеры из
Дании, Германии, Финляндии, Норвегии и Исландии могут принять участие в проектах без получения
финансирования.

1

Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/climatechange/funding-risk-prevention/
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Кроме того, в марте на сайте Комитета регионов были опубликованы выдержки из проекта мнения,
посвященного роли туристической отрасли для регионального сотрудничества внутри ЕС (автор
проекта мнения – г-н Ханспетер Вагнер (Hanspeter Wagner).
В мнении содержится ряд предложений по синергии развития туристической отрасли с другими
направлениями европейской политики (транспортные проекты, «цифровая Европа», охрана
окружающей среды, социальные проекты).
Особое внимание уделено рекомендациям по разработке комплексных стратегий, способствующих
развитию трансграничных проектов для местного и регионального туризма. Кроме того, в мнении
обозначены существующие препятствия, с которыми сталкиваются городские и региональные власти
при разработке и реализации стратегий в туристической сфере.
С целью получения обратной связи по проекту мнения организован онлайн-опрос.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
2 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приветствует заключение соглашения между правительством Болгарии и
Европейским инвестиционным фондом.
Более подробная информация о региональной программе по поддержке малого и среднего бизнеса в
Болгарии
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/20142020/bulgaria/2015bg16rfsm001
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/03-02-2016-the-sme-initiative-comes-tobulgaria-new-opportunities-for-economic-growth-and-jobs
3 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Комитет регионов интенсифицирует работу над предложениями по реализации «Повестки дня для
городов» («EU Urban Agenda»).
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cEN%5cCOR-2015-05511-00-00-PATRA_EN.docx&docid=3127544
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu_urban_agenda_words_into_deeds.aspx
9 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
3-4 марта состоялся визит еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу в Румынию.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/03-03-2016-regional-policy-commissionercorina-cretu-visits-romania-meets-president-klaus-iohannis
10 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейский Парламент учел рекомендации Комитета регионов при принятии законопроекта,
регулирующего нормы питания в детских образовательных учреждениях, в частности выделение
дополнительных финансовых субсидий при закупках продуктов с минимальным количеством
пищевых добавок.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-call-for-more-andhealthier-milk-fruits-and-vegetables-for-our-children-backed-by-the-European-Parliament.aspx
10 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9-10 марта в Брюсселе прошел семинар по вопросам улучшения ситуации с занятостью в регионах,
являющихся заморскими территориями Европейского Союза.
В работе семинара приняли участие более 140 представителей региональных администраций.
Семинар был организован при поддержке Европейской Комиссии.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/03-07-2016-seminar-on-employment-inthe-outermost-regions-ors
15 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
8 апреля пройдет очередная академическая лекция в рамках учебного онлайн-проекта Европейской
Комиссии по ключевым вопросам региональной политики.
Тема лекции – «Территориальные сценарии для Европы: будущее альтернативного роста», проф.
Роберта Капелло.
Записи лекций доступны по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/analysis/acad-lecture/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/15-03-2016-regio-ersa-joint-lecture-byprof-roberta-capello-on-territorial-scenarios-for-europe
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18 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула принял участие в работе конференции,
которая прошла 16-17 марта в г. Прага (Чехия) и была организована в рамках Программы ООН по
устойчивому городскому развитию (UN Habitat).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/un-new-urban-agendapresident-markkula-calls-for-binding-targets.aspx
22 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
21 марта вышел новый выпуск телепрограммы «Real Economy» на телеканале Евроньюс.
Полный выпуск программы «Real Economy»: http://www.euronews.com/2016/03/21/facing-up-to-europes-urban-integration-challenges/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/22-03-2016-real-economy-facing-up-toeurope-s-urban-integration-challenges
22 марта на сайте Комитета регионов были опубликованы выдержки из проекта мнения, посвященного
роли туристической отрасли для регионального сотрудничества внутри ЕС (автор проекта
мнения – г-н Ханспетер Вагнер (Hanspeter Wagner).
С целью получения обратной связи организован онлайн-опрос по проекту мнения:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TourismNAT
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-commission-wagneropinion-tourism.aspx
22 марта на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
об официальном запуске программы приграничного сотрудничества в рамках Интеррег для
Балканского региона.
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/interreg-ipa-cbc-croatia-bosnia-herzegovinamontenegro-programme-launched/
23 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Маркку Марккула, посвященное произошедшим в Брюсселе
террористическим актам.
В заявлении подчеркивается необходимость в единстве Европы перед лицом террористической угрозы
и выражается соболезнование родственникам погибшим и пострадавшим от взрывов.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-by-MarkkuMarkkula-CoR-President-on-Brussels-attacks.aspx
23 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
директор Директората по региональной политике Европейской Комиссии г-н Вальтер Деффаа
принял участие в работе международной конференции, посвященной проекту сотрудничества
городов мира (World Cities cooperation project).
Более подробная информация о конференции: http://world-cities.eu/sample-page/news-2015/chinaworking-visit-of-european-delegates-14-19-march-2016/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/23-03-2016-walter-deffaa-addressesworld-cities-closing-conference-in-shantou-china
31 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о старте
нового конкурса в рамках программы «URBACT».
Цель конкурса - создание информационных сетей среди руководства европейских городов для
улучшения обмена опытом и разработки интегрированных стратегий городского развития.
В программе могут принять участие все 28 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария.
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
март 2016
www.leontief-centre.ru

6

В зависимости от количества предполагаемых участников и размера создаваемой информационной
сети размер финансирования варьируется от 600 млн евро до 750 млн евро. Предполагается создать в
общей сложности 15 информационных сетей.
Более подробная информация по адресу: http://urbact.eu/open-calls-networks
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/31-03-2016-urbact-iii-1st-call-forimplementation-networks-has-been-launched
31 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
некоторых результатах работы специальной группы по эффективному расходованию финансовых
ресурсов из европейских структурных фондов (Task Force for Better Implementation (TFBI).
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improvinginvestment/task-force-better-implementation/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/31-03-2016-task-force-promotes-betteruse-of-eu-funding
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КОНФЕРЕНЦИИ
3 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
3 марта в Брюсселе прошла конференция высокого уровня, организованная при поддержке Комитета
регионов.
Конференция была посвящена обсуждению путей и возможностей использования региональных
проектов в рамках Политики сплочения для решения наиболее актуальных проблем, а именно
разрешению миграционного кризиса и стимулированию экономического роста в странах ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion_policy_needs_reform.aspx
11 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт прием заявок для участия в международной конференции, посвященной вопросам изменения
климата («Climate Actors World Summit»), которая пройдет 26-28 сентября в г. Нант (Франция).
Заявки принимаются до 6 апреля.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Climate-Chance-WorldSummit-Call-for-Contributions.aspx
11 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
9-10 марта в Брюсселе состоялась конференция, посвященная вопросам развития
предпринимательства и стимулирования экономического роста.
Конференция была организована при поддержке Комитета регионов.
В рамках конференции были награждены представители бизнес-структур из Грузии, Казахстана и
Черногории за создание успешных партнерских сетей, включающих представителей органов местной
власти, научно-исследовательских институтов и бизнеса.
В работе конференции принял участие Президент Комитета регионов г-н Марку Марккула, который в
своем докладе отметил необходимость поддержки со стороны ЕС создания подобных типов
сотрудничества с целью стимулирования экономического роста.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/etf-presents-awards-forenterprise-to-georgia-kazakhstan-and-montenegro.aspx
11 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продолжается прием заявок для участия в «Европейской неделе городов и регионов 2016» («European
Week of Regions and Cities»).
В этом году основная тематика мероприятия будет сконцентрирована на вопросах достижения
устойчивого и инклюзивного роста.
Более
подробная
информация:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2016/doc/ewrc_guide_for_event_partners_2016.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/03-11-2016-european-week-of-regionsand-cities-2016-only-two-weeks-left-to-submit-your-proposal-the-deadline-for-applications-is-1-april-2016

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
март 2016
www.leontief-centre.ru

8

ПУБЛИКАЦИИ
2 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
информационного листа, предназначенного тем, кто ищет партнеров по региональному
сотрудничеству в странах Европы, который был издан по итогам Европейской недели городов и
регионов.
Более
подробная
информация
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2016/doc/ewrc2016_partners_search_survey.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/03-02-2016-we-help-you-with-your-ewrcpartner-search
10 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
опубликован первый доклад Группы высокого уровня по снижению бюрократических препятствий для
бенефициаров европейских инвестиционных и структурных фондов.
Полный текст доклада доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improvinginvestment/high-level-group-simplification/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/03-10-2016-simplify-esif-the-first-set-ofconclusions-and-recommendations-of-the-hlg-on-simplification-is-now-available
21 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в
свет брошюры, в которой даются рекомендации по получению финансирования из европейских
структурных фондов в рамках Политики сплочения для проектов по предотвращению и
минимизации последствий от стихийных бедствий.
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/climatechange/funding-risk-prevention/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/21-03-2016-cohesion-policy-supportsdisaster-risk-prevention
31 марта на сайте Европейской Комиссии было размещено информационное сообщение о том, что
опубликовано краткое содержание брошюры, в которой даются рекомендации по комбинированию
финансовых средств из различных европейских структурных и инвестиционных фондов.
Сама брошюра была опубликована 22 февраля 2016 года. Брошюра переведена на все официальные
языки Европейского Союза.
Более подробная информация по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investmentpolicy/esif-contribution/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/31-03-2016-european-structural-andinvestment-funds-and-european-fund-for-strategic-investments-complementarities-translation-of-summarynow-available-in-all-eu-languages
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
14 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства четырех крупных участков в
рамках создания сети высокоскоростных автомагистралей в Чехии.
Пресс-релиз:
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/prague-diverting-transittraffic-away-city-centre-thanks-new-eu-investments-czech-republic_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/14-03-2016-prague-diverting-transittraffic-away-from-the-city-centre-thanks-to-new-eu-investments-in-the-czech-republic
17 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование 10 крупных инфраструктурных проектов по
строительству и модернизации транспортной системы Польши.
Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-842_en.htm
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/17-03-2016-330-kilometres-of-newexpress-roads-in-poland-to-overcome-bottlenecks-in-trans-european-infrastructure
23 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
специальной программе в области реновации и реставрации исторического центре г. Турина
(Италия).
Специальный репортаж о программе в журнале «Panorama»:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications?title=&themeId=0&tObjectiveId=ALL&typeI
d=10&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en&search=1
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/23-03-2016-a-make-over-for-turin-surban-spaces
29 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование программы по поддержке малых и средних
предприятий в Румынии.
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/improving-access-financeromanian-smes-eu-adopts-investment-package-worth-eu100-million_en
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/29-03-2016-improving-access-to-financefor-romanian-smes-eu-adopts-investment-package-worth-eur100-million
30 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование региональной программы по модернизации
социальной инфраструктуры района Аттика (г. Афины, Греция).
Специальный репортаж о программе в журнале «Panorama»:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications?title=&themeId=0&tObjectiveId=ALL&typeI
d=10&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en&search=1
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/03/30-03-2016-from-infrastructuredevelopment-to-development-infrastructure
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
1 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 20 апреля в г. Уппландс Вюсбю (вблизи г. Стокгольма (Швеция) пройдет
мероприятие, посвященное примерам реального сотрудничества в рамках Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря.
Программа мероприятия: http://centralbaltic.eu/content/central-baltic-annual-event-2016
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590739-interreg-central-baltic-annual-event-invites-eusbsr-stakeholders
1 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 5 апреля стартует прием заявок для участия в трех новых конкурсах,
посвященных проблемам «голубой экономики» («Blue careers», «Blue labs», «Blue technology”).
Конкурсы должны способствовать развитию научно-исследовательского сотрудничества и
стимулировать технологические разработки в сфере сохранения природного потенциала морей и
океанов.
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590740-launch-event-for-delivering-blue-economy
10 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано приглашение к
организациям по проведению тематических семинаров в рамках VII Форума Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря.
Заявки принимаются от любых организаций (срок подачи - до 17 мая).
Подробная инструкция по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/images/docs2014/strategiforum/Guidelines.pdf
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590741-time-to-suggest-seminars-to-be-arranged-at-the-7th-strategyforum-in-stockhom
18 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 12-13 мая в г. Дубровник (Хорватия) пройдет первый Форум Стратегии ЕС для
Адриатического и Ионического морей.
Регистрация для участия: http://www.cvent.com/events/1st-eusair-forum-of-the-eu-strategy-for-theadriatic-and-ionian-region/event-summary-e4683809afe644be899981654c39aa1e.aspx
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590744-1st-eusair-forum-in-dubrovnik-croatia
18 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Институт Швеции (Swedish Institute) открыл прием заявок для получения
финансирования для проектов в области развития международного сотрудничества в регионе
Балтийского моря.
Проекты должны отвечать целям, обозначенным в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, в
программе «Восточное партнерство» или в Плане действий для Балтийского моря (HELCOM Baltic Sea
Action Plan (BSAP)).
Заявки на получение финансирования могут подавать организации из Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы,
Польши, России, Украины и Белоруссии (и в отдельных случаях из Молдавии и Грузии). Партнеры из
Дании, Германии, Финляндии, Норвегии и Исландии могут принять участие в проектах без получения
финансирования.
Более подробная информация по адресу: https://eng.si.se/call-for-applications-seed-funding-baltic-searegion/
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://www.balticsea-regionstrategy.eu/communication/news/590743-seed-funding-baltic-sea-region-from-swedish-institute
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