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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало поведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов, 
которая состоялась 25-26 июня в Брюсселе. 
В работе пленарной сессии принял участие вице-президент Европейской Комиссии по вопросам 
занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности г-н Юркки Катайнен. 
 
В рамках пленарной сессии было принято мнение по вопросу о дальнейшем развитии европейской 
промышленности (автор проекта мнения - г-жа Жаннет Бальеу). 
В мнении представители региональных и местных органов власти призывают к скоординированному 
европейскому подходу с целью сохранения европейской промышленностью конкурентных позиций. 
Также Европейский Комитет регионов подчеркивает ключевую роль региональных и местных властей 
в достижении промышленного сотрудничества, которое выходит за рамки отдельных инициатив 
и способствует укреплению европейских производственно-сбытовых цепочек. В целом, по мнению 
членов Европейского Комитета регионов, следует стремиться к более целостному, многосекторальному 
подходу, направленному на выявление и использование местных сильных сторон и возможностей. 
В мнении также подчеркивается, что переход компаний на более ресурсоэффективные бизнес-модели 
будет способствовать как защите окружающей среде, так и достижению конкурентных преимуществ.  
 
Также в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов было принято мнение по вопросу 
о развитии инженерного и математического образования в странах Европы (автор проекта мнения – 
г-н Ксаба Барболи (Csaba Borboly)). 
Как отмечается в мнении, по всей Европе существует нехватка преподавателей в области инженерных 
и математических наук, и результаты образования не всегда соответствуют потребностям рынка труда. 
Также члены Европейского Комитета регионов подчеркивают, что крайне важно ликвидировать 
гендерный разрыв, поскольку доля женщин в системе образования остается низкой. 
Поэтому представители региональных и местных органов власти призывают Европейскую Комиссию 
и государства-члены обеспечить необходимые инвестиции из фондов государств-членов или из фондов 
ЕС для решения данной проблемы.  
 
Кроме того, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов было принято мнение по 
вопросу о достижении целей ООН в области устойчивого развития (автор проекта мнения – г-н 
Арнольдас Абрамавичюс). 
В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла список из 17 целей в области «устойчивого 
развития» до 2030 г. Каждая из 17 целей имеет конкретные задачи (всего 169). 
Как отмечается в мнении, достижение целей ООН в области «устойчивого развития» возможно лишь при 
принятии долгосрочной стратегии ЕС. Также подчеркивается, что данные цели не могут быть достигнуты 
без участия субнациональных субъектов, поэтому внедрение принципов многоуровневого управления 
имеет первостепенное значение. 
 
26 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что (в рамках пленарной сессии Комитета регионов), было принято мнение по вопросу 
о налогообложении в рамках ЕС (автор проекта мнения – г-н Кристоф Руйон). 
В мнении поддерживается позиция о переходе процесса принятия налоговых решений в ЕС 
от единогласия к голосованию квалифицированным большинством. Также подчеркивается 
необходимость совместных действий в налоговых вопросах для борьбы с налоговым мошенничеством 
и решения проблем трансграничной торговли. 
Кроме того, члены Европейского Комитета регионов хотели бы, чтобы экологическое налогообложение 
и, в частности, налогообложение в авиационном секторе были включены в число приоритетных вопросов. 
 
Другим важным событием месяца стало проведение X Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря, который состоялся 12-13 июня в г. Гданьске (Польша). 
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Форум был организован Поморским воеводством в тесном сотрудничестве с Министерством 
иностранных дел Польши, Европейской Комиссией и другими партнерами. Проведение Форума 
финансируется в рамках программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». 
Главной темой Форума стал вопрос о внедрении принципов «циркулярной» экономики, а также то, как она 
сможет помочь в решении демографических и экологических проблем в регионе. 
В работе Форума приняли участие более 700 участников, в том числе члены правительств 
и международных организаций, НПО, университетов, региональных администраций и предприятий. 
Среди выступавших - еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности 
и предпринимательства г-жа Эльжбета Беньковска, посол Эстонии в Польше г-н Мартин Роджер, 
председатель Субрегионального комитета сотрудничества Совета государств Балтийского моря г-н 
Роджер Риберг, еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу (видеообращение), 
еврокомиссар по вопросам окружающей среды и рыболовства г-н Кармену Велла (видеообращение). 
В рамках Форума также состоялось награждение победителей международного конкурса «Балтийский 
плакат», посвященного региональным проектам, реализуемым в регионе Балтийского моря.  
Кроме того, в преддверии Форума 8-10 июня в г. Гданьске был организован «Балтийский молодежный 
лагерь», который был посвящен рассмотрению вопросов развития сотрудничества в регионе Балтийского 
моря. 
 
Также в июне в г. Бухаресте (Румыния) состоялась конференция, посвященная развитию цифровых услуг 
(Цифровая Ассамблея 2019). 
В работе конференции приняли участие Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц 
Ламбертц и вице-президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула. 
В рамках конференции члены Европейского Комитета регионов представили свое видение развития 
цифровых технологий в рамках Европейского союза – документ «Цифровая Европа для всех». 
Основные предложения Комитета регионов: 

 Развитие европейской сети центров цифровых инноваций в рамках стратегий «умной 
специализации»; 

 Использовать различные инструменты финансирования в рамках ЕС, включая структурные фонды, 
для ускорения внедрения цифровых технологий и развития высокоскоростного широкополосного 
интернета во всех регионах ЕС; 

 Пересмотр директивы о государственных закупках для содействия развития цифровых услуг, 
в частности использовать коллективные механизмы закупок и финансовую помощь со стороны 
Европейского инвестиционного банка; 

 Использование новых цифровых технологий на региональном уровне для развития диалога 
с гражданами по вопросам кибербезопасности и оказания государственных услуг. 

 
В этой связи нельзя не упомянуть о том, что в июне на сайте Европейского Комитета регионов был 
опубликован программный документ, в котором Комитет предлагает свое видение будущего 
Европейского Союза. 
Основные предложения Европейского Комитета регионов: 

 Изменение способа принятия решений ЕС - "активная субсидиарность”. Региональные и местные 
органы власти должны быть вовлечены во все этапы законодательного процесса; 

 Объединение усилий всех уровней власти. Внедрение принципов многоуровневого управления; 

 Создание системы постоянных консультаций с гражданами, что позволит гражданам влиять на 
принятие политических решений; 

 Принятие стратегии по достижению целей «устойчивого развития» 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия опубликовала промежуточные итоги реализации инициативы 
«Догоняющие регионы» (Catching up Regions initiative) в Прешовском регионе (Словакия). 
 
Среди других событий месяца можно отметить заседание Комиссии по природным ресурсам 
Европейского Комитета регионов (NAT). 
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Основными темами обсуждения стали вопросы поддержки мер в области «активного старения», меры 
по борьбе с африканской чумой свиней и поддержка скотоводства. 
В ходе заседания члены Европейского Комитета регионов рассмотрели проект мнения, подготовленный 
г-жой Биргиттой Сакредеус, по вопросу об активном и здоровом старении.  
В документе обращается внимание на рост нагрузки в области социального и медицинского 
обслуживания из-за увеличения количества пожилых людей в странах Европейского Союза. В качестве 
мер, которые могут помочь улучшить ситуацию, предлагается активно внедрять технические инновации, 
в частности такие как электронное здравоохранение и оцифровка медицинских данных. 
Как ожидается, проект мнения будет принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов, 
которое состоится 8-9 октября 2019 г. 
 
Также в этом же месяце были объявлены победители премии на звание лучшего европейского региона 
для ведения предпринимательской деятельности (European Entrepreneurial Region). 
Победителями стали город Гданьск в сотрудничестве с Поморским районом (Польша), Гетеборг (Швеция) 
и Наваррский регион (Франция). 
 
В июне Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов: 

 проекта по восстановлению рекреационной зоны вокруг озера Ширвена неподалеку от г. Биржай 
(Литва). 

 проекта по модернизации железнодорожного участка между городами Жилина и Пухов (Словакия). 

 проекта по реконструкции исторического района Каслгейт в г. Шеффилде (Великобритания). 

 проекта "KvarkenSpaceEco" по созданию в области Кваркен (Швеция) научно-исследовательского 
центра по изучению космоса. 

 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет «Регионального инновационного индекса» 
(Regional Innovation Scoreboard 2019), подготовленного Европейской Комиссией1. 
Как показывают результаты индекса, самыми инновационными европейскими регионами являются 
Хельсинки-Уусимаа в Финляндии, Стокгольмский регион в Швеции и Копенгагенский регион 
(Hovedstaden) в Дании. При этом, 159 из 238 европейских регионов улучшали свои показатели на 
протяжении последних восьми лет. Однако в то же время некоторые регионы ЕС начинают отставать еще 
больше. Это регионы, которые страдают от «утечки мозгов» и старения населения. Они нуждаются 
в поддержке для развития исследовательской инфраструктуры и обновления своего исследовательского 
и научного человеческого потенциала.  
 
Также в этом же месяце Европейской Комиссией была опубликована брошюра, посвящённая 
реализации общеевропейской стратегии в области городского планирования («Urban Agenda for the 
EU»).  
В брошюре рассматривается роль общеевропейской стратегии в области городского планирования 
в разработке инновационных методов городского менеджмента. Также в брошюре приведены примеры 
реализованных проектов по улучшению качества городской среды. 
Отдельный раздел посвящен программам и инициативам ЕС в области «устойчивого» развития городов. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала доклад, посвященный использованию результатов 
больших данных (Big Data) для развития городов (“City data from LFS and Big Data”)2. 
В докладе описываются результаты экспериментального проекта, выполненного пятью национальными 
статистическими институтами. Главной задачей было выяснить, как можно улучшить сбор данных по 
европейским городам по таким параметрам как использование рабочей силы и агрегированных данных 

                                                 
1 Полный текст «Регионального инновационного индекса» (Regional Innovation Scoreboard 2019) 
доступен по адресу: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_2991 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2019/city-data-from-lfs-and-big-
data 
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использования мобильных телефонов. Использование подобных данных может дать начало 
перспективным инновационным способам изучения пространственно-временных различий 
в распределении населения.  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 июня на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 23 октября 2019 г. в г. Дрездене (Германия) будет организована Международная 
школа Ассоциации европейских приграничных регионов.  
Тема школы: «Культура трансграничного сотрудничества».  
Школа организована в партнерстве с четырьмя институтами: Техническим университетом Дрездена 
(Германия), Университетом Твенте (Нидерланды), Университетом Радбу (Нидерланды) и Университетом 
Либерец (Чехия).  
Обсуждение будет посвящено таким темам как границы в глобализированном контексте, истории успеха 
трансграничного сотрудничества как стратегии противодействия евроскептицизму, предоставление услуг 
через национальные границы, ценность трансграничного сотрудничества на фоне текущей политической 
ситуации на местном и глобальном уровнях.  
Резюме необходимо присылать по адресу: info@aebr.eu 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=710 
 
1 июня на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 1-5 июля в г. Нови-Сад (Сербия) пройдет Летняя академия Ассамблеи европейских регионов. 
Тема Летней академии: «Молодежь – это будущее, Молодежь – это Европа». 
Обсуждение будет посвящено размышлениям о будущем Европы с разных точек зрения и роли, которую 
молодые люди могут играть в построении более сильной Европы.  
Более подробная информация по адресу: https://aer.eu/event/2019-aer-summer-academy-in-novi-sad-
vojvodina/ 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/summer-academy-2019-ostfolds-solutions-to-youth-
entrepreneurship/ 
 
5 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт приём заявок для участия в конкурсе “European Broadband Awards”. 
Премия “European Broadband Awards” присуждается за реализацию проектов по созданию 
инфраструктуры для широкополосного интернета в странах Европы.   
Конкурс будет проводится по пяти категориям: 

 Инновационные модели финансирования бизнеса 

 Меры по снижению затрат и совместное инвестирование 

 Формирование спроса 

 Социально-экономические последствия в сельских и удаленных регионах 

 Качество и доступность услуг 
Срок подачи заявок – до 28 июня 2019 г.  
Церемония награждения состоится в Брюсселе 2 декабря 2019 г. 
Дополнительная информация по адресу: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-
broadband-award 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-european-broadband-
awards-applications-open-until-28-june 
 
7 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что открылась регистрация для участников, которые хотели бы организовать своё 
мероприятие в рамках “Европейской недели городов и регионов” (#EURegionsweek 2019), которая 
пройдёт 7-10 октября 2019 г. в Брюсселе. 
Тема мероприятия должна соотноситься с тематическими приоритетами «Европейской недели городов 
и регионов». 
Заявки принимаются не позднее 6 сентября 2019 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Side-events-call-for-
proposals-opened.aspx 

http://www.leontief-centre.ru/
mailto:info@aebr.eu
https://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=710
https://aer.eu/event/2019-aer-summer-academy-in-novi-sad-vojvodina/
https://aer.eu/event/2019-aer-summer-academy-in-novi-sad-vojvodina/
https://aer.eu/summer-academy-2019-ostfolds-solutions-to-youth-entrepreneurship/
https://aer.eu/summer-academy-2019-ostfolds-solutions-to-youth-entrepreneurship/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-european-broadband-awards-applications-open-until-28-june
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-european-broadband-awards-applications-open-until-28-june
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Side-events-call-for-proposals-opened.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Side-events-call-for-proposals-opened.aspx


 7 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
июнь 2019      
www.leontief-centre.ru  

 
12 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Европейский комитет регионов принял решение организовать специальную программу для 
молодых избранных политиков в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов» 
(#EURegionsweek 2019). 
Заявки для участия принимаются до 28 июня 2019 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Young-elected-politician-
specific-programme.aspx 
 
13 июня на сайте Европейского Комитета регионов был опубликован программный документ, в котором 
Европейский комитет регионов предлагает свое видение будущего Европейского Союза. 
Основные предложения Комитета регионов: 

 Изменение способа принятия решений ЕС - "активная субсидиарность”. Региональные и местные 
органы власти должны быть вовлечены во все этапы законодательного процесса; 

 Объединение усилий всех уровней власти. Внедрение принципов многоуровневого управления. 

 Создание системы постоянных консультаций с гражданами, что позволит гражданам влиять  
на принятие политических решений; 

 Принятие стратегии по достижению целей «устойчивого развития». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-set-out-
vision-to-reform-the-european-union.aspx 
 
14 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 12 июня в г. Бухаресте (Румыния) состоялась конференция, посвященная развитию цифровых 
услуг (Цифровая Ассамблея 2019). 
В работе конференции приняли участие Президент Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц 
Ламбертц и вице-президент Комитета г-н Маркку Марккула. 
В рамках конференции члены Европейского Комитета регионов представили свое видение развития 
цифровых технологий в рамках Европейского союза – документ «Цифровая Европа для всех». 
Основные предложения Комитета регионов: 

 Развитие европейской сети центров цифровых инноваций в рамках стратегий «умной 
специализации»; 

 Использовать различные инструменты финансирования в рамках ЕС, включая структурные фонды, 
для ускорения внедрения цифровых технологий и развития высокоскоростного широкополосного 
интернета во всех регионах ЕС; 

 Пересмотр директивы о государственных закупках для содействия развития цифровых услуг,  
в частности использовать коллективные механизмы закупок и финансовую помощь со стороны 
Европейского инвестиционного банка; 

Использование новых цифровых технологий на региональном уровне для развития диалога  
с гражданами по вопросам кибербезопасности и оказания государственных услуг. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-at-
the-heart-of-europes-carbon-neutral-and-digital-transformation.aspx 
 
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
22-23 мая в г. Бухаресте (Румыния) состоялось ежегодное мероприятие в рамках программы “Interreg”, 
посвященное проектам, финансируемым из структурных фондов ЕС в Румынии.  
Помимо ознакомительной программы, в рамках мероприятия состоялся конкурс для молодых 
журналистов - «Youth4Regions». На сайте Европейской Комиссии организовано голосование на лучший 
сюжет или репортаж о проектах. Принять участие в голосовании можно до 14 июня 2019 г. Победители 
смогут принять участие в мероприятии «Европейская неделя городов и регионов», которая состоится  
в Брюсселе в октябре. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-11-2019-vote-for-your-favourite-
article-on-an-interreg-project-until-14-june-2019 
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14 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
12-13 июня в г. Гданьске (Польша) состоялся Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
В работе форума приняла участие еврокомиссар по вопросам развития внутреннего рынка  
и промышленности г-жа Эльжбета Беньковска. В своей речи она подчеркнула необходимость и важность 
партнерства регионов и призвала к расширению сотрудничества между регионами и странами. 
Главными темами обсуждения стали вопросы защиты окружающей среды, изменения климата  
и глобального потепления.  
Другой темой обсуждения в рамках Форума стала необходимость активного вовлечения молодёжи  
в европейские проекты и популяризации их участия в мерах по борьбе с глобальным потеплением. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/14-06-2019-baltic-sea-forum-2019-no-
time-to-waste-to-save-our-planet 
 
19 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 19 июня в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского 
Комитета регионов (NAT). 
Основными темами обсуждения стали вопросы поддержки мер в области «активного старения», меры по 
борьбе с африканской чумой свиней и поддержка скотоводства. 
В ходе заседания члены Европейского Комитета регионов рассмотрели проект мнения, подготовленный 
г-жой Биргиттой Сакредеус, по вопросу об активном и здоровом старении.  
В документе обращается внимание на рост нагрузки в области социального и медицинского 
обслуживания из-за увеличения количества пожилых людей в странах Европейского Союза. В качестве 
мер, которые могут помочь улучшить ситуацию, предлагается активно внедрять технические инновации, 
в частности такие как электронное здравоохранение и оцифровка медицинских данных. 
Как ожидается, проект мнения будет принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов, 
которое состоится 8-9 октября 2019 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/active-and-healthy-ageing-
agropastoralism-african-swine-fever.aspx 
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, какие 
действия предпринимает Европейская Комиссия по борьбе с утратой биоразнообразия. 
Основные причины утраты биоразнообразия (например, рост городов, интенсивное сельское хозяйство, 
загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов растений и животных) пока не 
удалось устранить и воздействие негативных последствий «изменения климата», по прогнозам, даже 
усилится.  
Основой политики ЕС области биоразнообразия является ряд директив, определяющих охраняемые зоны 
местообитания животных и птиц.  
Кроме того, Европейская Комиссия создала сеть охраняемых заповедников в рамках инициативы «Natura 
2000».  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/18-06-2019-europe-invests-in-nature-for-
regional-development  
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о промежуточных итогах реализации инициативы «Догоняющие регионы» (Catching up Regions 
initiative) в Прешовском регионе (Словакия). 
Данный словацкий регион, где уровень ВВП на душу населения значительно ниже среднего уровня по ЕС 
и Словакии, получает помощь от Европейской Комиссии и Всемирного банка по реализации мер, 
направленных на создание новых рабочих мест и стимулирование экономического роста.  
Эксперты помогли региональным властям разработать план действий по экономической трансформации, 
включая поэтапное проведение структурных реформ. 
Софинансирование из европейских структурных фондов составило более 1,3 млн. евро. 
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Еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу со своей стороны отметила: «… результаты 
реализации инициативы показывают что Политика сплочения способна адаптироваться к конкретным 
региональным потребностям». 
Реализация второго этапа инициативы «Догоняющие регионы» в Словакии начнется с июля 2019 г.  
и продлится один год. Софинансирование второго этапа из европейских структурных фондов составит 
2 млн. евро. 
Основные направления второго этапа: 

 внедрение положений плана действий в Прешовском регионе и Банскобистрицком регионе, 
основное внимание при этом будет уделяться развитию профессионального образования, а также 
исследованиям и инновациям; 

 увеличение количества региональных мероприятий, в частности в сфере туризма; 

 реализация проектов в Прешове, направленных на интеграцию маргинализованных общин 
народа рома. 

Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/18-06-2019-slovakia-a-year-on-an-eu-
initiative-helped-improve-the-economy-and-everyday-life-in-the-presov-region 
 
21 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с Авророй Десейне (Aurore 
Dessaigne), молодой журналисткой, участвующей в программе “Youth4Regions”. 
В интервью обсуждались вопросы участие молодёжи в инициативах по защите окружающей среды,  
а также важность образовательных и просветительских программ по вопросам борьбы с последствиями 
«изменения климата». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/21-06-2019-eu-baltic-macroregional-
strategy-give-the-power-to-the-young-generation 
 
26 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
25-26 июня в Брюсселе, было принято мнение по вопросу о дальнейшем развитии европейской 
промышленности (автор проекта мнения - г-жа Жаннет Бальеу). 
В мнении представители региональных и местных органов власти призывают к скоординированному 
европейскому подходу с целью сохранения европейской промышленностью конкурентных позиций. 
Также Европейский Комитет регионов подчеркивает ключевую роль региональных и местных властей  
в достижении промышленного сотрудничества, которое выходит за рамки отдельных инициатив  
и способствует укреплению европейских производственно-сбытовых цепочек. В целом, по мнению 
членов Комитета регионов, следует стремиться к более целостному, многосекторальному подходу, 
направленному на выявление и использование местных сильных сторон и возможностей. 
Как отметила в своем выступлении г-жа Жаннет Бальеу «…если мы хотим оставаться 
конкурентоспособными и решать такие задачи, как переход к безуглеродной и цифровой экономике … 
нам необходимо укреплять региональные и местные экосистемы, сотрудничая по всей цепочке создания 
стоимости и соединяя эти экосистемы во всех европейских регионах. Сотрудничество местных  
и региональных властей является ключевым в этом, поскольку все мы сталкиваемся с этими 
проблемами». 
В мнении также подчеркивается, что переход компаний на более ресурсоэффективные бизнес-модели 
будет способствовать как защите окружающей среде, так и достижению конкурентных преимуществ.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/supporting-european-
industry-to-face-the-future.aspx 
 
26 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
25-26 июня в Брюсселе, было принято мнение по вопросу о развитии инженерного и математического 
образования в странах Европы (автор проекта мнения – г-н Ксаба Барболи (Csaba Borboly)). 
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https://cor.europa.eu/en/news/Pages/supporting-european-industry-to-face-the-future.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/supporting-european-industry-to-face-the-future.aspx
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Как отмечается в мнении, по всей Европе существует нехватка преподавателей в области инженерных  
и математических наук, и результаты образования не всегда соответствуют потребностям рынка труда. 
Также члены Европейского Комитета регионов подчеркивают, что крайне важно ликвидировать 
гендерный разрыв, поскольку доля женщин в системе образования остается низкой. 
Поэтому представители региональных и местных органов власти призывают Европейскую Комиссию  
и государства-члены обеспечить необходимые инвестиции из фондов государств-членов или из фондов 
ЕС для решения данной проблемы.  
Как отметил в своем выступлении г-н Барболи «…поддержка на местном и региональном уровне 
инициатив в области улучшения инженерного или математического образования может помочь 
преодолеть разрыв в развитии между различными регионами и ограничить вредные последствия «утечки 
мозгов». Особенно в области профессионального образования для взрослых существуют возможности 
для организации специализированных краткосрочных учебных курсов при поддержке 
профессиональных организаций». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-and-Member-States-
must-tackle-the-gender-gap.aspx 
 
26 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
25-26 июня в Брюсселе, было принято мнение по вопросу о достижении целей ООН в области 
устойчивого развития (автор проекта мнения – г-н Арнольдас Абрамавичюс). 
В работе пленарной сессии принял участие вице-президент Европейской Комиссии по вопросам 
занятости, экономического роста, инвестиций и конкурентоспособности г-н Юркки Катайнен. 
В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла список из 17 целей в области «устойчивого 
развития» до 2030 г. Каждая из 17 целей имеет конкретные задачи (всего 169). 
Как отмечается в мнении, достижение целей ООН в области «устойчивого развития» возможно лишь при 
принятии долгосрочной стратегии ЕС. Также подчеркивается, что данные цели не могут быть достигнуты 
без участия субнациональных субъектов, поэтому многоуровневое управление имеет первостепенное 
значение. 
Г-н Юркки Катайнен отметил: «Европейский Комитет регионов, наши города, муниципалитеты и регионы 
являются нашими основными партнерами по внедрению инноваций. Без этой тесной связи мы не смогли 
бы достичь тех же целей, которые мы вместе решили на уровне ЕС». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Sustainability-needs-to-be-
guiding-principle-for-Europe.aspx 
 
26 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета, которая состоялась 25-26 июня в Брюсселе, было 
принято мнение по вопросу о налогообложении в рамках ЕС (автор проекта мнения – г-н Кристоф 
Руйон). 
В мнении поддерживается позиция о переходе процесса принятия налоговых решений в ЕС  
от единогласия к голосованию квалифицированным большинством. Также подчеркивается 
необходимость совместных действий в налоговых вопросах для борьбы с налоговым мошенничеством  
и решения проблем трансграничной торговли. 
Г-н Кристоф Руйон отметил в своём выступлении: «… Единогласное голосование по налоговым вопросам 
сделало невозможной любую существенную реформу, несмотря на рыночные изменения и более 
мобильную налоговую базу». 
Кроме того, члены Комитета регионов хотели бы, чтобы экологическое налогообложение и, в частности, 
налогообложение в авиационном секторе были включены в число приоритетных вопросов. 
Ежегодно государственные бюджеты стран ЕС теряют от 50 до 70 миллиардов евро из-за стратегий 
уклонения от уплаты налогов, а также от 160 до 190 миллиардов евро от индивидуальных налоговых 
соглашений крупных транснациональных корпораций. Более тесная координация в налоговых вопросах 
не только поможет активизировать борьбу с финансовыми преступлениями, агрессивным налоговым 
планированием и недобросовестной налоговой конкуренцией, но и сократит административные расходы 
для компаний, работающих за рубежом, что может сэкономить фирмам до 15 миллиардов евро в год. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-and-Member-States-must-tackle-the-gender-gap.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-and-Member-States-must-tackle-the-gender-gap.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Sustainability-needs-to-be-guiding-principle-for-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Sustainability-needs-to-be-guiding-principle-for-Europe.aspx
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-regions-support-
qualified-majority-voting-on-tax-matters.aspx 
 
26 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что были объявлены победители премии на звание лучшего европейского региона для ведения 
предпринимательской деятельности (European Entrepreneurial Region). 
Победителями стали город Гданьск в сотрудничестве с Поморским районом (Польша), Гетеборг (Швеция) 
и Наваррский регион (Франция). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Entrepreneurial-
Region-Award-2020.aspx 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-regions-support-qualified-majority-voting-on-tax-matters.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-regions-support-qualified-majority-voting-on-tax-matters.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Entrepreneurial-Region-Award-2020.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Entrepreneurial-Region-Award-2020.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по внедрению сервисов электронного здравоохранения в регионе Пьемонт 
(Италия). 
Проект стартовал два года назад и в настоящее время цифровые услуги предоставляются по всем 
направлениям, включая сбор результатов лабораторных исследований в режиме онлайн. Это означает, 
что пациенты или законные опекуны пациентов могут получить доступ к результатам своих анализов, 
рентгеновским снимкам и т.п. без необходимости повторного визита в больницу или клинику. 
Общий бюджет проекта составил 19,4 млн евро. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Проект должен быть полностью завершен к началу 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-03-2019-electronic-health-services-
make-life-easier-for-patients-in-piedmont-italy 
 
4 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о Европейском 
центре солидарности, построенном в г. Гданьске (Польша). 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 38,4 млн 
евро. 
Музей посвящен истории возникновения движения «Солидарность», польского профсоюзного движения 
сопротивления коммунистическому режиму, и других оппозиционных движений в Восточной Европе. 
Центр, который открылся 31 августа 2014 г., является главной туристической достопримечательностью  
и местом празднования 30-летнего юбилея проведения первых демократических выборов в Польше.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-04-2019-the-vote-that-broke-the-wall 
 
5 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в рамках проекта «Da Passo a Passo», который направлен на сохранение экосистемы озёра Прессеггер 
(расположено на границе федеральной земли Каринтия, Австрия и Италии), была организована 
экскурсия для студентов обеих стран. 
Помимо информации о географии и биологии озера Прессеггер, в ходе экскурсии были представлены 
выставки картин, демонстрирующие флору и фауну вокруг озера, а также состоялся концерт хоровой 
музыки. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-lake-pressegger-see-s-
beauty-used-to-deepen-austria-italy-cultural-ties 
 
7 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции исторического района Каслгейт в г. Шеффилде 
(Великобритания). 
В рамках проекта будут обустроены новые общественные пространства, созданы пешеходные зоны  
и велосипедные дорожки, проведено озеленение и высажены новые деревья. 
Как ожидается, реализация проекта будет способствовать популяризации здорового образа жизни  
и активных видов спорта, содействовать повышению использования общественного транспорта. Помимо 
этого, проект будет способствовать повышению устойчивости к наводнениям благодаря высадке 
деревьев. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-07-2019-erdf-funds-transition-from-
grey-to-green-in-sheffield-uk 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-03-2019-electronic-health-services-make-life-easier-for-patients-in-piedmont-italy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-03-2019-electronic-health-services-make-life-easier-for-patients-in-piedmont-italy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-04-2019-the-vote-that-broke-the-wall
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-lake-pressegger-see-s-beauty-used-to-deepen-austria-italy-cultural-ties
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-lake-pressegger-see-s-beauty-used-to-deepen-austria-italy-cultural-ties
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-07-2019-erdf-funds-transition-from-grey-to-green-in-sheffield-uk
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-07-2019-erdf-funds-transition-from-grey-to-green-in-sheffield-uk
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11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции двух школ в г. Габрово (Болгария). 
Работы включали в себя установку нового энергоэффективного оборудования, реконструкцию детских 
площадок, интеллектуальную систему мониторинга углекислого газа в классах, установку новых 
отопительных приборов, монтаж системы видеонаблюдения. Кроме того, в классах были установлены 
современные интерактивные доски. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-11-2019-two-schools-get-a-makeover-
in-gabrovo-bulgaria 
 
12 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте "KvarkenSpaceEco" по созданию в области Кваркен (Швеция) научно-
исследовательского центра по изучению космоса. 
Проект "KvarkenSpaceEco" объединяет несколько университетов и школ с обеих сторон пролива Кваркен, 
который соединяет северную и южную части Ботнического залива в Балтийском море и разделяет 
Швецию на северо-западе и Финляндию на юго-востоке. 
Космический центр будет оснащен телескопом с приемной антенной, способной собирать спутниковые 
данные. Телескоп будет установлен на крыше научной библиотеки в Университете Вааса.  
Как ожидается, проект будет способствовать повышению интереса со стороны студентов и школьников  
к изучению космоса. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-12-2019-to-infinity-and-beyond-
schools-peer-into-space-in-the-kvarken-region 
 
13 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по улучшению системы ухода за пожилыми людьми и инвалидами, который 
реализуется в округе Васлуй (Румыния). 
В округе Васлуй в Румынии большинство населения составляют пожилые люди из-за того, что молодежь 
уезжает на работу в другие регионы и страны. В результате ряд пожилых людей, нуждающихся в помощи, 
сталкивается с трудным выбором между переездом в дома престарелых или проживанием в собственных 
домах. 
Проект направлен на создание системы ухода за 200 инвалидами, которые в настоящее время находятся 
в стационаре в Центре восстановления и реабилитации в городе Хуши, путем организации ряда 
охраняемых домов и дневных центров. Также три охраняемых дома запланировано построить в городе 
Гэгешти, каждый из которых рассчитан на проживание 8 человек. Кроме того, в городе будет создан Центр 
дневного ухода с удобствами и услугами для размещения 30 инвалидов.  
В городе Фальшуэ (Fălciu) планируется предоставлять услуги для пожилых людей в их собственных домах, 
такие как ежедневная доставка горячих блюд, помощь по дому, прачечная, уборка и т.п. Также будет 
построен дом престарелых, который даст пожилым людям возможность общаться с другими людьми  
и оставаться активными. Кроме того, это также приведет к созданию 23 новых рабочих мест для 
медицинских работников, врачей и медсестер. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/13-06-2019-a-better-quality-of-life-for-
elderly-people-in-vaslui-romania 
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по исследованию эпилепсии, который проводился в Королевском 
хирургическом колледже в г. Дублине (Ирландия). 
В ходе исследований были обнаружены кровяные молекулы ДНК, которые появляются в крови пациентов 
за несколько часов до приступа эпилепсии. 
Это открытие может привести к разработке специализированных лекарств, которые улучшат жизнь 
людей, страдающих эпилепсией. 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-12-2019-to-infinity-and-beyond-schools-peer-into-space-in-the-kvarken-region
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Исследование проводилось в сотрудничестве с больницей Бомонт в г. Дублин (Ирландия) и с отделением 
мониторинга эпилепсии в специализированном центре в г. Марбурге (Германия), где проводился забор 
крови людей с эпилепсией. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/18-06-2019-new-research-in-ireland-
could-help-predict-seizures  
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству здания по сортировке отходов в деревне Ястшоб 
(Польша). 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 94,7 тыс. евро 
(406,9 тыс. злотых). 
В новом здании помимо мусоросортировочных и офисных объектов, были также оборудованы весы для 
взвешивания мусоровозов. 
Также представители местных органов власти организовали образовательную лекцию для жителей 
Ястшоба по правилам сортировки мусора и использования нового сортировочного центра. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/20-06-2019-sorting-out-waste-
management-in-east-central-poland 
 
24 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по восстановлению рекреационной зоны вокруг озера Ширвена неподалеку 
от г. Биржай (Литва). 
В рамках проекта будут проведены работы по очистке берега озера Ширвена, также будут установлены 
детская площадка, площадка для пляжного волейбола, велосипедные стойки, столы для шахмат  
и настольного тенниса, обустроен новый пляж, установлены скамейки и мусорные баки. Кроме того будут 
обустроены новые пешеходные и велосипедные дорожки с местами для отдыха и освещением. 
Пешеходные и велосипедные дорожки вдоль озера позволят туристам посетить местные 
достопримечательности и расширят сеть маршрутов для пеших и велосипедных прогулок. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/24-06-2019-making-birzai-lithuania-a-
more-welcoming-safer-place-to-live 
 
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации 
железнодорожного участка между городами Жилина и Пухов (Словакия). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 285,5 млн евро. 
Проект является частью плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T) и будет 
способствовать улучшению транспортного сообщения между Словакией и Чехией. 
В результате реализации проекта средняя скорость поездов на данном участке линии увеличится до 
160 км/ч. Также в рамках проекта запланировано строительство двух тоннелей, трех мостов  
и реконструкция двух железнодорожных станций. 
Еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу отметила: «… Благодаря этому проекту 
пассажиры получат повышенную безопасность и комфорт на линии, а также более быстрое транспортное 
сообщение с другими словацкими регионами и Чехией…». 
Проект должен быть завершен в конце 2021 г. 
Общий размер инвестиций со стороны ЕС в рамках Политики сплочения в программный период 2014-
2020 гг. в транспортную систему Словакии составит почти 3,5 млрд. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/25-06-2019-faster-rail-travel-in-northern-
slovakia-thanks-to-cohesion-policy 
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26 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию бизнес-инкубатора в г. Кршко (Словения). 
Главной целью создания бизнес-инкубатора является увеличение количества малых и средних 
предприятий и стимулирование создания новых рабочих мест. 
Общий бюджет проекта составит 470 тыс. евро, при этом софинансирование из средств Европейского 
фонда регионального развития составит 289 тыс. евро. 
В бизнес-инкубаторе запланировано проведение лекций и семинаров с целью обучения и подготовки 
новых кадров.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/26-06-2019-boosting-job-creation-in-
slovenia-with-a-business-incubator 
 
28 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте “MiMédi” по разработке новых инновационных лекарственных средств 
который осуществляется во Франции. 
В рамках проекта ведется разработка инновационных лекарственных средств, полученных из живых 
организмов, которые могут быть использованы в качестве альтернативы или дополнения к химическим 
методам лечения при таких заболеваниях, как рак. 
В проекте участвуют 10 исследовательских институтов. 
Один из партнеров консорциума, компания “Bioexigence”, разрабатывает тесты для оценки 
эффективности различных ингредиентов, которые влияют на рост и минерализацию костных клеток.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/28-06-2019-french-project-could-help-
cut-down-medical-treatment-cost 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
17 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет брошюры, посвящённой реализации общеевропейской стратегии в области городского 
планирования (“Urban Agenda for the EU”).  
В брошюре рассматривается роль общеевропейской стратегии в области городского планирования  
в разработке инновационных методов городского менеджмента. Также в брошюре приведены примеры 
реализованных проектов по улучшению качества городской среды. 
Отдельный раздел посвящен программам и инициативам ЕС в области «устойчивого» развития городов. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/17-06-2019-brochure-urban-agenda-for-
the-eu-multi-level-governance-in-action 
 
18 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Европейская Комиссия опубликовала «Региональный инновационный индекс 2019» (Regional 
Innovation Scoreboard 2019). 
Как показывают результаты, самыми инновационными европейскими регионами являются Хельсинки-
Уусимаа в Финляндии, Стокгольмский регион в Швеции и Копенгагенский регион (Hovedstaden) в Дании. 
Г-н Маркку Марккула, первый вице-президент Европейского Комитета регионов и председатель 
Регионального совета Хельсинки-Уусимаа, отметил что «…показатели инновационные активности в ЕС 
улучшаются в течение последних четырех лет. При этом, 159 из 238 европейских регионов улучшали свои 
показатели на протяжении последних восьми лет. Однако в то же время некоторые регионы ЕС начинают 
отставать еще больше. Это регионы, которые страдают от «утечки мозгов» и старения населения. Они 
нуждаются в поддержке для развития исследовательской инфраструктуры и обновления своего 
исследовательского и научного человеческого потенциала. Программа “Horizon Europe” может 
способствовать более равномерному распределению инноваций по всей Европе в целом». 
Полный текст «Регионального инновационного индекса» (Regional Innovation Scoreboard 2019) доступен 
по адресу: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_2991 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regional-Innovation-
Scoreboard-2019-Nordic-capital-regions-top-the-ranking-while-innovation-divide-remains-a-concern.aspx 
 
26 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет доклада, посвященного использованию результатов больших данных (Big Data) для развития 
городов. (“City data from LFS and Big Data”). 
В докладе описываются результаты экспериментального проекта, выполненного пятью национальными 
статистическими институтами. Главной задачей было выяснить, как можно улучшить сбор данных по 
европейским городам по таким параметрам как использование рабочей силы и агрегированных данных 
использования мобильных телефонов. Использование подобных данных может дать начало 
перспективным инновационным способам изучения пространственно-временных различий  
в распределении населения.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2019/city-data-from-lfs-and-big-
data 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/26-06-2019-study-city-data-from-lfs-and-
big-data 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
17 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 12-13 июня в г. Гданьске (Польша) состоялся X Форум Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря. 
Форум был организован Поморским воеводством в тесном сотрудничестве с Министерством 
иностранных дел Польши, Европейской Комиссией и другими партнерами. Проведение Форума 
финансируется в рамках программы «Интеррег. Регион Балтийского моря». 
Главной темой Форума стал вопрос о внедрении принципов «циркулярной» экономики, а также то, как 
она сможет помочь в решении демографических и экологических проблем в регионе. 
В работе Форума приняли участие более 700 участников, в том числе члены правительств  
и международных организаций, НПО, университетов, региональных администраций и предприятий. 
Среди выступавших - еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности  
и предпринимательства г-жа Эльжбета Беньковска, посол Эстонии в Польше г-н Мартин Роджер, 
председатель Субрегионального комитета сотрудничества Совета государств Балтийского моря  
г-н Роджер Риберг, еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу (видеообращение), 
еврокомиссар по вопросам окружающей среды и рыболовства г-н Кармену Велла (видеообращение). 
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства г-жа Эльжбета 
Беньковска отметила в своей речи, что «…Циркулярная» экономика-это концепция, которая требует 
вклада каждого, потому что никто не может сделать это в одиночку. Именно поэтому межрегиональное 
сотрудничество приобретает ещё большее значение…». 
В рамках Форума также состоялось награждение победителей международного конкурса «Балтийский 
плакат», посвященного региональным проектам, реализуемым в регионе Балтийского моря.  
Кроме того, в преддверии Форума 8-10 июня в г. Гданьске был организован «Балтийский молодежный 
лагерь», который был посвящен рассмотрению вопросов развития сотрудничества в регионе Балтийского 
моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591075-reuse-
reduce-rethink-10th-annual-forum-of-eusbsr-focused-on-circular-economy 
 
27 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 18-20 сентября в г. Клайпеде (Литва) состоится ежегодная конференция 
Субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря (Baltic Sea States Subregional 
Cooperation). 
Основной темой обсуждения на конференции станут вопросы защиты окружающей среды и развитие 
«морской» экономики. 
Более подробная информация по адресу: https://www.bsssc.com/ac2019?fbclid=IwAR0oqE-HtRT-
RbViaKAE2ro8aoZKmGIhT2tiNjsI4Lk85UiFBkBgbjMLQfM 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591076-registration-
for-the-bsssc-annual-conference-is-now-open 
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