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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение 30 мая в г. Амстердаме (Нидерланды) встречи министров 
стран-членов ЕС, ответственных за городское развитие. На встрече был одобрен текст новой 
общеевропейской стратегии в сфере городского управления - "Повестка дня для городов" ("EU Urban 
Agenda").  
В документы обозначены четыре пилотных направления, на которых будет сконцентрирована 
поддержка со стороны ЕС: помощь и интеграция мигрантов, снижение уровня городской бедности, 
повышение качества жилья и меры по борьбе с загрязнением атмосферы. 
В перспективе предполагается разработать и внедрить трехлетние планы действий для 12 тематических 
направлений. 
Список приоритетных направлений был сформирован в результате проведенных по инициативе 
правительства Нидерландов общественных консультаций, результаты которых были опубликованы 
27 мая 2015 года («Results of the Public Consultation on the key features of an Urban Agenda for the EU, 
SWD (2015) 109 final/2»). Сам список был одобрен на заседании Директората по региональному 
развитию ЕС в октябре 2015 года. 
Новый документ предполагает использование метода многоуровневого управления при решении 
вопросов, касающихся городского развития. Рабочим методом реализации заявленных целей будут 
служить т.н. «партнерства». К участию в «партнерствах» планируется привлекать не только 
общеевропейские (соответствующие органы в Европейской Комиссии и Европейском Парламенте) и 
государственные структуры, но и консультативные организации, такие как Комитет регионов, 
Европейский социально-экономический комитет (EESC). Также предполагается использовать помощь со 
стороны организаций, представляющих интересы городских властей (таких как Совет европейских 
муниципалитетов (CEMR), EUROCITIES), а также Европейского инвестиционного банка. Кроме того, 
возможно участие общественных организаций и экспертов. В качестве наблюдателей будут участвовать 
соответствующие экспертные структуры в рамках URBACT и EUKN. 
Как предполагается, первые «партнерства» начнут свою работу уже в конце 2016 года. Отдельно 
следует упомянуть о том, что правительство Нидерландов со своей стороны специально 
зарезервировало выделение из собственного бюджета 50 тыс. евро для поддержки работы первых 
«партнерств». 
 
Другим важным событие стало проведение в г. Мурсия (Испания) XVII заседания Ассамблеи Евро-
средиземноморского сотрудничества местных и региональных властей (ARLEM). 
На заседании обсуждались вопросы приграничного сотрудничества, проблемы энергетики и 
устойчивого развития, а также проблема беженцев. 
В январе 2015 года в рамках заседания ARLEM в г. Никосия (Кипр) был дан старт инициативе по 
поддержке местных структур в Ливии с целью создания рабочих групп в тех областях, которые смогут 
способствовать стабилизации ситуации в стране и способствуют ее социально-экономическому 
развитию. Регион Мурсия планирует с мая 2016 года реализовать ряд проектов по технической 
поддержке в сфере сельского хозяйства и строительства оросительных систем. Другие европейское 
регионы в течение этого года также намерены оказать поддержку в сфере организации медицинских 
центров, утилизации отходов и других вопросов городского управления.  
 
В этом же месяце в г. Мурсия (Испания) Комиссия по вопросам гражданства, управления, 
институциональным вопросам и внешних связей Комитета регионов (CIVEX) организовала учебный 
семинар с представителями администрации г. Мурсия для обмена опытом в сфере городского 
менеджмента. 
В работе семинара принял участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула, который 
представил новую концепцию «открытых инновационных лагерей» («open innovation camps»), в 
рамках которых будет возможно объединить новые идеи в различных сферах: от инноваций в бизнес-
сфере, промышленного дизайна до новых идей в области управления и гражданского общества.  
В качестве примера г-н Марккула привел запланированный на 23-24 мая в г. Амстердам запуск «лагеря 
социальных инноваций» («Camp for Societal Innovation»). 
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Среди других событий можно отметить проведение 12-13 мая в г. Дубровник (Хорватия) первого 
Форума Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей. В работе Форума приняла 
участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
Стратегия ЕС для региона Адриатического и Ионического морей была принята в октябре 2014 года и 
сконцентрирована на макрорегиональном сотрудничестве в четырех ключевых областях: развитие 
транспортной инфраструктуры, стимулирование туризма, защита окружающей среды, проекты в рамках 
т.н. «синего роста». 
Стратегия распространяет свое действие на регион, в котором проживает более 70 млн чел. и 
охватывает четыре государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения), три страны-кандидата на 
членство в ЕС (Албания, Сербия, Черногория) и одну страну - потенциального кандидата на членство в 
ЕС (Босния и Герцеговина). 
 
Кроме того, в мае прошло заседание Конференции местных и региональных властей стран-участниц 
программы «Восточное партнерство» (CORLEAP).  
В ходе заседания обсуждались вопросы трансграничного сотрудничества стран-участниц программы.  
В работе заседания принял участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула. 
Представители Конференции местных и региональных властей стран-участниц программы «Восточное 
партнерство» (CORLEAP) приглашены принять участие в предстоящем заседании на уровне министров 
иностранных дел стран-участниц программы 23 мая в Брюсселе. 
 

Также следует упомянуть о прошедшей 20 мая в г. Оттава (Канада) заключительной конференции в 
рамках проекта «Города мира» ("World Cities"). Ранее аналогичные конференции были проведены в 
Китае и Японии. 
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 ходе мероприятия был заключен ряд двусторонних договоров о сотрудничестве между европейскими 
и канадскими городами. 
 
В мае Европейская Комиссия продолжила работу над реализацией плана по созданию 
трансъевропейской транспортной системы (TEN-T), в рамках которого был одобрен ряд региональных 
проектов с финансированием из европейских инвестиционных и структурных фондов:  

 было одобрено финансирование строительства участка автомагистрали по маршруту Братислава 
– Тренчин – Жилина – Скалите, которая соединит Польшу, Чехию, Венгрию и Австрию. 
Автомагистраль станет частью Балтийско-Адриатического транспортного коридора. Общий 
объем финансирования составит 243,6 млн евро, при этом из средств Фонда сплочения будет 
выделено 201,7 млн евро. 

 было согласовано финансирование крупного инфраструктурного проекта по модернизации 
железнодорожной транспортной системы в регионе Богемия (Чехия). Общий объем 
софинансирования из средств Фонда сплочения составит 46,6 млн евро. 

 было одобрено финансирование крупного инфраструктурного проекта по модернизации 
автомагистрали, соединяющей города Муреш-Регин-Серецель (Румыния). Общий объем 
софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 31 млн 
евро. 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
4 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 3-4 мая в 
г. Мурсия (Испания) прошло XVII заседание Ассамблеи Евро-средиземноморского сотрудничества 
местных и региональных властей (ARLEM). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Boost-to-Euro-
Mediterranean-cooperation-.aspx  
 
10 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 10 мая 
в г. Инсбрук (Австрия) прошла конференция, посвященная обсуждению возможностей по 
стимулированию социально-экономического развития горных регионов. 
Конференция была организована при поддержке Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов 
(NAT). 
В работе конференции принял участие Президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула. 
По итогам конференции было принято обращение к Европейской Комиссии с призывом усилить меры 
по поддержке горных областей с тем, чтобы не допустить их существенного разрыва в экономическом 
развитии и, особенно, в доступе к современным технологиям по сравнению с другими европейскими 
регионами. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/nat-conference-
innsbruck.aspx  
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие в работе первого 
Форума Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического морей, который прошел 12-13 мая 
в г. Дубровник (Хорватия). 
Более подробная информация о Форуме: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/adriatic-
ionian/2016  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/05-12-2016-commissioner-cretu-at-
dubrovnik-forum-8-countries-70-million-people-one-strategy 
 
12 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 12 мая 
в Брюсселе прошло заседание Конференции местных и региональных властей стран-участниц 
программы «Восточное партнерство» (CORLEAP).  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eastern-partnership-
capacity-building.aspx  
 
13 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 4 мая в 
г. Мурсия (Испания) Комиссия по вопросам гражданства, управления, институциональным вопросам 
и внешних связей Комитета регионов (CIVEX) организовала учебный семинар с представителями 
администрации г. Мурсия для обмена опытом в сфере городского менеджмента. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Improving-democracy-
CIVEX-study-visit-in-Murcia.aspx  
 
17 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17 мая в Брюсселе еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу провела встречу с 
региональными представителями Европейской Комиссии. 
Основными темами обсуждения были вопросы миграционной политики, планируемый к принятию 
документ «Повестка дня для городов» ("EU Urban Agenda"), снижение бюрократических препятствий 
при получении финансирования из европейских структурных фондов, развитие Политики сплочения 
после 2020 года. 
Во встрече приняли участие более 300 региональных чиновников, представляющих Европейскую 
Комиссию в государствах-членах ЕС. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/17-
05-2016-meeting-with-commissioner-cretu-and-regional-offices  
 
19 мая на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение о 
том, что 19 мая в Брюсселе прошла встреча еврокомиссара по региональной политике г-жы Корины 
Крецу с делегацией Ассоциации европейских регионов. 
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития региональной политики ЕС. Члены Ассоциации 
европейских регионов озвучили ряд предложений по дальнейшему реформированию Политики 
сплочения ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/acting-together-future-cohesion-policy/ 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 мая в Брюсселе прошла организационная встреча, посвященная проведению в октябре 
Европейской недели городов и регионов 
Во встрече приняли участие представители Европейской Комиссии и Комитета регионов. 
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/20-
05-2016-behind-the-scenes-getting-ready-for-the-ewrc-2016  
 
20 мая на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное сообщение о 
том, что 20 мая в Брюсселе прошла встреча еврокомиссара по вопросам окружающей среды г-на 
Кармену Велья с делегацией Ассоциации европейских регионов. 
В ходе встречи был анонсирован доклад, посвященный политике Европейского Союза в Арктическом 
регионе. 
Текст доклада доступен по адресу: http://eeas.europa.eu/arctic_region/docs/160427_joint-communication-
an-integrated-european-union-policy-for-the-arctic_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://aer.eu/cooperation-environmental-policies-better-
implementation/  
 
20 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 18 мая 

в г. Сундсваль (Швеция) прошла церемония награждения лучших журналистских репортажей, 
посвященных региональной проблематике. 
Конкурс был организован Европейской ассоциацией регионального телевидения (CIRCOM). 
Комитет регионов выступил одним из главных спонсоров данного мероприятия. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/independent-local-media-
prize.aspx 
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 мая в г. Оттава (Канада) прошла конференция в рамках проекта "Города мира" ("World Cities"). 
Более подробная информация по адресу: canada-japan.world-cities.eu/canada/  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/24-
05-2016-eu-canada-world-cities-closing-conference-in-ottawa-canada  
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17 июня в Брюсселе состоится лекция проф. Кевина Моргана (Kevin Morgan), посвященная 
инновациям в государственном управлении ("The Public Animateur: Place-based innovation and the Smart 
State"). 
Лекция пройдет в рамках цикла публичных лекций по основам региональной политики Европейского 
Союза, проводимых по инициативе Европейской Комиссии. 
Проф. Кевин Морган является профессором Университета Кардиффа и спец. советником еврокомиссара 
по региональной политике г-жи Корины Крецу. 
Видеоматериалы предыдущих лекций доступны по адресу: 
ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/analysis/acad-lecture/  
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Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/24-
05-2016-regio-ersa-joint-lecture-by-prof-kevin-morgan-the-public-animateur-place-based-innovation-and-the-
smart-state  
 
27 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о практическом 
опыте Берлина по приему и адаптации беженцев. 
В частности, приводится пример сотрудничества Берлина и соседних городов в рамках программы 
"Inclusion of Migrants and Refugees." 
Опыт Берлина планируется учесть в положениях нового документа в сфере городского управления - 
"Повестка дня для городов" ("EU Urban Agenda"). 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Urban-Agenda-and-the-refugee-
crisis-two-sides-of-the-same-coin.aspx  
 
30 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
30 мая в г. Амстердам (Нидерланды) прошло заседание министров стран-членов ЕС, ответственных 
за городское развитие.  
На встрече был одобрен текст новой общеевропейской стратегии в сфере городского управления - 
"Повестка дня для городов" ("EU Urban Agenda").  
Полный текст документа доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-
amsterdam.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/30-05-2016-the-urban-agenda-for-the-eu-
european-cities-get-their-say-in-eu-policy-making  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование строительства участка автомагистрали по 
маршруту Братислава – Тренчин – Жилина – Скалите, которая соединит Польшу, Чехию, Венгрию и 
Австрию. 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/prague-esi-funds-improve-
railway-connections_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/05-04-2016-slovakia-esi-funds-invest-in-
motorway-construction-in-zilina-improving-conditions-for-locals-and-motorists 
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта по 
модернизации железнодорожной транспортной системы в регионе Богемия (Чехия). 
Пресс-релиз: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/prague-esi-funds-improve-
railway-connections_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/05-04-2016-prague-esi-funds-improve-
railway-connections  
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование крупного инфраструктурного проекта по 
модернизации автомагистрали, соединяющей города Муреш-Регин-Серецель (Румыния). 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/romania-esi-funded-ring-
road-suceava-benefits-both-local-and-international-motorists_en  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/05-04-2016-romania-over-eur31-million-
from-the-european-structural-and-investment-funds-for-the-rehabilitation-of-a-national-road  
 

26 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу финансовой поддержки малых и средних предприятий для 
Финляндии. 
Пресс-релиз: europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1846_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2016/05/26-
05-2016-finland-adopts-the-sme-initiative-easier-access-to-funding-for-start-ups-and-small-businesses  
 
26 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о проекте по 
модернизации крупного жилищного комплекса в регионе Иль-де-Франс (Франция) с целью снижения 
выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/The-Investment-Plan-for-Europe-
an-asset-for-energy-efficiency-improvements-to-buildings-The-example-of-the-Ile-de-France.aspx  
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

24 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 2 июня 
в г. Раквере (Эстония) пройдет международная конференция, посвященная вопросам развития 
экологического права Европейского Союза. 
Конференция организована при поддержке Комитета регионов. В ходе нее, в частности, планируется 
обсудить принятое Комитетом регионов мнение по вопросам экологического права ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-environment-law-and-
INSPIRE.aspx  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
9 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о деятельности программы Интеррег для региона Балтийского моря. 
Так, в рамках программы Интеррег было выделено около 46 млн евро для финансирования 
региональных проектов в рамках 10 (из 17) основных направлений и горизонтальных действий. 
Более подробная информация о программе Интеррег по адресу: http://www.interreg-baltic.eu/about-the-
programme/relation-to-eu-strategy-for-the-baltic-sea-region/interreg-and-eusbsr.html  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590751-46-millions-for-eusbsr-flagships  
 
16 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыт прием заявок от организаций из стран, не являющихся членами 
Европейского Союза, для участия в проектах по совместному сотрудничеству в регионе Балтийского 
моря, финансируемых в рамках Стратегии. 
Проекты должны способствовать социально-экономическому развитию региона, устойчивому росту и 
углублению интеграции.  
Срок подачи заявок – с 15 апреля по 30 сентября 2016 года. 
Более подробная информация по адресу: https://eng.si.se/areas-of-operation/cooperation-in-the-baltic-
sea-region/baltic-sea-region-third-country-funding/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590752-sall-open-for-third-country-participation-in-the-baltic-sea-region-
projects  
 
18 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что запущен новый веб-сайт Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря  
Регистрация для участия в работе Форума откроется 22 августа. 
Новый веб-сайт Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря доступен по адресу: 
http://www.strategyforum2016.eu/  
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590753-new-web-page-for-7th-strategy-forum-in-stockhom  
 
20 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организаторы предстоящего Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря получили более 70 заявок от различных организаций для проведения семинаров в рамках 
Форума. 
В настоящее время организаторы анализируют полученные предложения и к середине июня будет 
сформулирована окончательная повестка дня конференции. 
Информационное сообщение по адресу: http://www.balticsea-region-
strategy.eu/communication/news/590754-more-than-70-seminar-proposals-for-7-strategy-forum 
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