
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• В 2007 году морские границы Европейского Союза с присоединением Болгарии и Румынии к ЕС 

достигли берегов Черного моря. 

• В том же году для углубления регионального сотрудничества с участием Азербайджана, 

Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Румынии, Турции и Украины ЕС запустил инициативу Черноморская синергия. 

• При поддержке ЕС страны Черноморского региона добились значительных успехов в морских 

вопросах и «голубой» экономике, уделяя особое внимание морским исследованиям и 

инновациям, навыкам и карьере в этой сфере, а также сохранению морской среды. 

 
 

«Голубая» экономика – это все виды экономической деятельности, связанные с океанами, 

морями и побережьем. Она охватывает широкий спектр взаимосвязанных секторов, как 

существующих, так и развивающихся, таких как аквакультура, рыболовство, судостроение, 

прибрежный туризм, морская добыча нефти и газа, морской транспорт, охрана окружающей 

среды, энергия ветра и океана, а также биотехнологии. 

 

С 2015 года 

Морская политика: 9,9 миллионов евро 

от Европейского фонда по вопросам 

морской и рыбохозяйственной 

деятельности и Европейского инструмента 

соседства  

Рыболовство: 3,7 миллионов евро от 

Европейского фонда по вопросам морской 

и рыбохозяйственной деятельности 

Исследования и инновации: 20 

миллионов евро в рамках программы 

«Horizon 2020» 

 

Хронология 

• 2016 Бухарестская декларация о 
расширении сотрудничества в 

области рыболовства и 
аквакультуры в Черном море 

 

• 2018 Софийская декларация 

министров о рыболовстве и 

аквакультуре в Черном море 
 

• 2018 Бургасская декларация 
министров «К достижению общей 

морской повестки для Черного 
моря» 

 

• 2018 Бургасская концепция 
«Инициатива голубого роста для 

исследований и инноваций в 
Черном море» 

 

• 2019 Стратегическая программа 

исследований и инноваций для 

Черного моря 
 

• 2019 Общая морская 
повестка дня для Черного 

моря 

 
ЕС поддерживает  
углубление сотрудничества  
в Черноморском регионе 

 
В 2018 году в болгарском городе 

Бургас на берегу Черного моря 

впервые прошел Европейский день 

моря. Мероприятие посетили почти 

1000 участников со всей Европы, что 

сделало его одним из самых успешных 

событий такого рода. 



Проекты и программы 
 

 
 
Программа трансграничного сотрудничества ЕС в странах Черноморского бассейна 
имеет особую ценность для развития сообществ в Черноморском регионе. Она предоставляет 
значительную поддержку для построения региональной экономики. За период 2014-2020 гг. в 
рамках этой программы было выделено 44,13 млн. евро и профинансировано более 24 
ключевых проектов в таких отраслях, как развитие бизнеса, защита окружающей среды, 
борьба с изменением климата и поощрение контактов между людьми. 
ПРОГРАММА: Программа трансграничного сотрудничества ЕС в странах Черноморского 
бассейна (EU Black Sea Basin Cross-Border Cooperation Programme) 
blacksea-cbc.net 

 
 
Черное море остается одним из наиболее пострадавших от человеческой 
деятельности морей в мире. С 2013 года ЕС поддерживает проект, который, помимо 
других достижений, запустил интернет-базу данных о качестве воды в Черном море, 
предоставляющую гораздо более подробную информацию о состоянии моря. 
ПРОЕКТ: Улучшение экологического мониторинга в Черном море (Improving 
Environmental Monitoring in the Black Sea)  
emblasproject.org 

 
Повышение стандартов безопасности, охраны и защиты морской среды Черного и 
Каспийского морей в рамках проекта под руководством Европейского агентства 
морской безопасности. 
ПРОЕКТ: Проект по Черному и Каспийскому морям (The Black and Caspian Sea project) 
www.emsa.europa.eu 
 

Создание центра профориентации в сфере «голубой» экономики, целью которого 
является привлечение молодежи и опытных сотрудников для устранения нехватки 
квалифицированных кадров. Таким образом, финансируемый ЕС проект поддерживает 
деятельность по расширению возможностей трудоустройства в ключевых секторах 
«голубой» экономики в регионе: морской транспорт, круизы и морской туризм, 
аквакультура и морские нефтегазовые ресурсы. 
ПРОЕКТ: Центр профориентации в «голубой» сфере для акваторий Черного моря и 
восточной части Средиземного моря (Blue Careers Centre for the Eastern Mediterranean Sea 
and Black Sea) 
www.bluecareers.org 

 
Фонд голубого роста в Черном море предоставляет консультации и поддержку 
государственным органам и заинтересованным сторонам в прибрежных странах, в том 
числе в Республике Молдова, помогая им раскрыть потенциал «голубой» экономики. 
ПРОЕКТ: Фонд голубого роста в Черном море (Facility for Blue Growth in the Black Sea) 
www.blackseablueconomy.eu 

 

В рамках европейской программы «Коперник» с 2016 года действует оперативный центр 
прогнозирования состояния Черного моря. Это европейская служба, которая занимается 
вопросами безопасности на море, прогнозирования погоды, морских ресурсов и 
управления прибрежной средой. 
ПРОЕКТ: Оперативный центр прогнозирования состояния Черного моря в рамках 
программы «Коперник» 
marine.copernicus.eu/about-us/about-producers/bs-mfc/ 

 
Поддержка водного транспортного сообщения между Центральной Европой, Черным 
морем, Каспийским морем и Дальним Востоком путем содействия сотрудничеству между 
портами, регионами и соответствующими ассоциациями. В настоящее время стареющая 
инфраструктура и неэффективное обслуживание ограничивают потенциал системы 
водного транспорта. 
ПРОЕКТ: Региональное и транспортное развитие в Дунайско-Черноморском регионе (DBS 
Gateway Region) 
www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region 

 
Обеспечение пространства для дискуссий, взаимного обмена знаниями и 
сотрудничества между представителями гражданского общества в Черноморском 
регионе. Этот финансируемый ЕС проект направлен на развитие регионального 
сотрудничества между организациями гражданского общества, которые 
поддерживают создание совместных партнерств и проектов. 
ПРОЕКТ: Черноморский форум НПО 

www.blackseango.org 
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