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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В этом полугодии обязанности страны - председателя ЕС выполняет Эстония, руководство которой
обозначило четыре ключевых приоритета своей деятельности:





Европа с открытой и инновационной экономикой,
безопасная и защищенная Европа,
цифровая Европа и свободное движение данных,
инклюзивное и устойчивое развитие Европы.

Первое направление подразумевает активную поддержку мер по стимулированию экономического роста
и конкурентоспособности, защиту принципов свободного передвижения товаров, услуг, людей и
капитала; а также создание функционирующего единого рынка электроэнергии.
В рамках второго направления планируются совместные действия по борьбе с терроризмом и
организованной преступностью, усиление контроля над внешними границами и миграционными
потоками, сотрудничество в области европейской обороны и развитие партнерства по линии ЕС-НАТО.
Особое внимание предполагается уделить развитию трансграничной интернет-торговли и рост числа
публичных услуг в электронной форме для потребителей и предприятий.
Четвертое направление предполагает создание равных возможностей для получения качественного
образования и работы, а также заботу о чистоте окружающей среды.
Теме председательства Эстонии в ЕС было посвящено специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, в котором отмечается важность сотрудничества на региональном
и трансграничном уровне для решения наиболее важных проблем, таких как противодействие
нелегальной миграции, экономический рост, решение задач "устойчивого развития".
Несмотря на сезон отпусков, Европейская Комиссия в августе продолжила работу по реализации
программы по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
- было одобрено финансирование регионального проекта по модернизации железнодорожного
сообщения в регионе Трансильвания (Румыния).
Линия соединит центр страны с северо-западным пограничным регионом.
Софинансирование из Фонда сплочения составит 201 млн евро.
- было одобрено финансирование регионального проекта по модернизации железнодорожной
сети в центральной части Хорватии.
Проект, помимо строительства новых ж/д путей, включает в себя также модернизацию
железнодорожных станций и систем связи, а также строительство прилегающей дорожной
инфраструктуры (мостов, туннелей, дорог).
Софинансирование из средств Фонда сплочения 145 млн. евро.
Проект станет частью средиземноморского транспортного коридора в рамках Трансъевропейской
транспортной системы (TEN-T), который соединит Хорватию с Венгрией и Словенией.
Проект будет способствовать экономическому росту в Хорватии, снизит стоимость перевозок грузов
и поможет развитию туризма.
Кроме того, 10 августа состоялось торжественное открытие участка скоростной автомагистрали
в Варминско-Мазурском регионе (Польша).
Строительство автомагистрали осуществлялось при участии Европейского фонда регионального развития
и происходило в рамках плана по созданию Трансъевропкйской транспортной системы (TEN-T).
Автострада пересекает Польшу с севера на юг и соединяет побережье Балтийского моря (г. Гданьск)
и горы Татры.
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Также в августе на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление
Европейской Комиссии, в котором выражены соболезнования пострадавшим в ходе землетрясения,
произошедшего 22 августа в Италии.
Европейская Комиссия в своем заявлении также пообещала предоставить итальянским властям
финансовую поддержку для ликвидации последствий землетрясения.
Из Фонда солидарности Италии уже выделялась помощь после землетрясений в итальянских регионах
Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии, которые произошли в октябре 2016 года и январе 2017 года.
Отдельного внимания заслуживает ситуация с пожарами в Португалии. Европейская Комиссия приняла
решение о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий крупных пожаров в
провинции Педроган-Гранди (Португалия).
В ходе пожаров, произошедших более месяца назад, погибли более 60 человек и было разрушено много
объектов инфраструктуры.
В ближайшие три недели Португалии будет предоставлено дополнительно 25 млн евро из средств
Европейского фонда регионального развития.
Также из средств европейских структурных фондов финансируются работы по восстановлению лесного
массива на о. Мадейра (Португалия), который пострадал в ходе разрушительных пожаров в августе
2016 года. Общее финансирование проекта составит около 1,4 млн евро, при этом около 85% - средства
из Европейского фонда регионального развития.
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о программе
международного сотрудничества городов стран-членов ЕС с городами-партнерами из стран Латинской
Америки и Карибских островов, Индии, Японии и Северной Америки (International Urban Cooperation).
Основной темой сотрудничества являются вопросы "устойчивого" развития городов.
Минимальный срок, на который заключается соглашение о партнерстве, составляет 18 месяцев.
Программа предусматривает помимо мероприятий по обмену опытом (тренингов и семинаров), также
подготовку конкретных планов действий с их последующей реализацией.
В августе в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было объявлено о старте двух конкурсов:
- по созданию кластеров в рамках макрорегиональных стратегий ЕС и в рамках программы
Интеррег.
Кластеры могут быть созданы в рамках проектов различных программ, которые объединены общей
тематикой или способствуют решению аналогичных территориальных проблем.
- по финансированию доступа компаниям, участвующих в программе "Baltic TRAM", к
аналитическим исследованиям, что должно помочь им в разработке информационных продуктов
и услуг.
Компании смогут получить консультации и научные рекомендации от экспертов исследовательских
центров и научно-исследовательских институтов с учетом их конкретных потребностей бизнеса.
Также на официальном сайте Стратегии был опубликован итоговый доклад с VIII Форума Стратегии ЕС
для региона Балтийского моря. В докладе - материалы и презентации участников Форума, а также
итоговая декларация.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
17 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о программе международного сотрудничества городов стран-членов ЕС с городами-партнерами из
стран Латинской Америки и Карибских островов, Индии, Японии и Северной Америки (International
Urban Cooperation).
Основной темой сотрудничества являются вопросы "устойчивого" развития городов.
Минимальный срок, на который заключается соглашение о партнерстве, составляет 18 месяцев.
Программа предусматривает помимо мероприятий по обмену опытом (тренингов и семинаров), также
подготовку конкретных планов действий с их последующей реализацией.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/17-08-2017-join-the-iuc-city-to-citycooperation-programme
18 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, посвященное террористическим атакам
в Барселоне.
В заявлении выражается соболезнование родным и близким пострадавших в терактах.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Karl-Heinz-Lambertz-attacksin-Barcelona.aspx
22 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, посвященное председательству Эстонии
в Совете ЕС.
В заявлении отмечается важность сотрудничества на региональном и трансграничном уровне для
решения наиболее важных проблем, таких как противодействие нелегальной миграции, экономический
рост, решение задач "устойчивого развития".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/bureau_tallin.aspx
22 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продолжается прием заявок на конкурс для СМИ по информационному освещению мероприятий,
реализуемых в рамках Политики сплочения ЕС.
Основная цель конкурса заключается в распространении информации о роли Политики сплочения в
реализации политических приоритетов Европейской Комиссии и в решении текущих и будущих проблем
государств-членов ЕС и в европейских регионах.
Немаловажным условием конкурса является также то, что соблюдается полная редакционная
независимость участников.
Крайний срок подачи заявок - 16 октября 2017 года.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/22-08-2017-commission-supportsinformation-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy
23 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление Европейской
Комиссии, в котором выражены соболезнования пострадавшим в ходе землетрясения, произошедшего
22 августа в Италии.
Европейская Комиссия в своем заявлении также пообещала предоставить итальянским властям
финансовую поддержку для ликвидации последствий землетрясения.
Из Фонда солидарности Италии уже выделялась помощь после землетрясений в итальянских регионах
Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии, которые произошли в октябре 2016 года и январе 2017 года.
В декабре 2016 года был перечислен первоначальный транш финансовой помощи в размере 30 млн. евро
из Фонда солидарности, а в июне 2017 года с целью оказания поддержки итальянским властям были
выделены дополнительные средства в размере 1,2 млрд долларов - самая большая сумма когда-либо
выданная в рамках Фонда солидарности. Параллельно с этим Европейская Комиссия предложила новый
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механизм поддержки стран-членов при ликвидации последствий стихийных бедствий, который
предполагает, что до 95% от суммы восстановительных работ будут профинансированы из средств
европейских структурных фондов. Этот механизм начал действовать с июля 2017 года.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/23-08-2017-solidarity-with-italy-the-euoffers-help-following-the-earthquake-in-ischia-and-continues-to-support-those-people-still-affected-one-yearafter-the-earthquake-of-24-august-2016
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о реализации
проекта по повышению защиты данных пользователей и предотвращении хакерских атак.
Проект софинансируется из средств Европейского форда регионального развития и реализуется на базе
научно-исследовательских институтов Германии.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/08-01-2017-german-project-targetsonline-attacks
2 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение о выделении дополнительных средств для ликвидации
последствий крупных пожаров в провинции Педроган-Гранди (Португалия).
В ходе пожаров, произошедших более месяца назад, погибли более 60 человек и было разрушено много
объектов инфраструктуры.
В ближайшие три недели Португалии будет предоставлено дополнительно 25 млн евро из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/08-02-2017-erdf-funds-for-fire-ravagedportugal
7 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о ходе
реализации регионального проекта по инспектированию проведенных работ по модернизации жилых
зданий в Литве
В ходе проекта планируется провести более 2,5 тыс. выездов групп экспертов с целью оценки качества
проведенных работ.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/08-07-2017-boosting-lithuanian-buildingstandards
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по восстановлению лесного массива на о. Мадейра (Португалия), который
пострадал в ходе разрушительных пожаров в августе 2016 года.
Общее финансирование проекта составит около 1,4 млн евро, при этом около 85% - средства из
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/08-09-2017-reforestation-plans-for-firegutted-portuguese-park
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по модернизации детской клинической больницы в г. Клуж-Напока (Румыния).
Корпуса больницы располагаются в зданиях прошлого века и имеют серьезные недостатки с точки зрения
энергоэффективности.
В ходе проекта планируется провести работы по утеплению наружных стен, модернизации систем
отопления и горячего водоснабжения, а также провести установку солнечных батарей. По оценке
экспертов, это поможет сократить потребление теплоэнергии как минимум на 30%.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/08-10-2017-romanian-hospital-getsenergy-revamp
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14 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 августа прошло торжественное открытие участка скоростной автомагистрали в ВарминскоМазурском регионе (Польша).
Строительство автомагистрали осуществлялось при участии Европейского фонда регионального развития
и происходило в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Автострада пересекает Польшу с севера на юг и соединяет побережье Балтийского моря (г. Гданьск)
и горы Татры.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/14-08-2017-from-the-baltic-sea-to-tatramountains
16 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации зданий, принадлежащих Министерству культуры
и культурного наследия Польши.
Восстановительные работы будут проведены на 187 объектах в 16 регионах страны. В ходе работ
планируется повысить теплоизоляцию зданий, произвести ремонт систем отопления, вентиляции и
систем кондиционирования, при возможности внедрить энергосберегающие технологии (солнечные
панели, тепловые насосы и т. д.).
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 94 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/16-08-2017-cohesion-policy-contributesto-the-energy-renovation-of-public-buildings-in-cohesion-policy-contributes-to-the-energy-renovation-ofpublic-buildings-in
16 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации городской системы очистки сточных вод в г. Любляна
(Словения).
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 69 млн евро.
Проект будет способствовать защите подземных вод и снижению уровня загрязнения в регионе. Как
ожидается, реализация проекта повлияет на повышение качества жизни более 300 тыс. человек,
проживающих в этом районе.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/16-08-2017-eur69-million-of-eu-funds-forupgraded-water-management-networks-in-slovenia
24 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
трамвайной инфраструктуры г. Рига (Латвия).
Новая трамвайная линия, которую планируется построить в рамках проекта, свяжет напрямую
быстрорастущий район Сканстес с центральным железнодорожным вокзалом, автобусным вокзалом и
портом. Помимо этого будет профинансирована закупка 12 новых трамвайных составов.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 65,5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/24-08-2017-urban-mobility-riga-developsits-tram-network-with-eu-financial-support
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24 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
железнодорожного сообщения в регионе Трансильвания (Румыния).
Линия соединит центр страны с северо-западным пограничным регионом и станет составной частью
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Софинансирование из Фонда сплочения составит 201 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/24-08-2017-eu-invests-in-clean-and-fastmobility-for-romania
25 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, реализуемом на базе Университета г. Ольстер (Великобритания).
Цель проекта - разработка технологий по использованию и хранению энергии из возобновляемых
источников, которая может в дальнейшем быть использована для снабжения жилых домов и
промышленных предприятий.
В ходе проекта будет создан консорциум с тремя научно-исследовательскими институтами и
14 предприятиями.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 6,6 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/25-08-2017-uk-university-to-use-erdffunding-for-renewable-energy-research
28 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
железнодорожной сети в центральной части Хорватии.
Проект, помимо строительства новых ж/д путей, включает в себя также модернизацию
железнодорожных станций и систем связи, а также строительство прилегающей дорожной
инфраструктуры (мостов, туннелей, дорог).
Софинансирование из средств Фонда сплочения 145 млн. евро.
Проект станет частью средиземноморского транспортного коридора в рамках Трансъевропейской
транспортной системы (TEN-T), который соединит Хорватию с Венгрией и Словенией.
Проект будет способствовать экономическому росту в Хорватии, снизит стоимость перевозок грузов и
поможет развитию туризма.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/28-08-2017-cohesion-policy-invests-in-amodern-railway-network-in-croatia-connecting-eastern-europe-to-southern-europe
29 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по восстановлению озера Белона, расположенного в Румынии.
В ходе проекта планируется провести работы по очистке озера, построить дом отдыха для туристов,
организовать велодорожки, фонтаны с питьевой водой и велопарковки.
Реализация проекта должна помочь сделать озеро Белона привлекательным туристическим
направлением и способствовать созданию новых рабочих мест в регионе.
Общая стоимость реализации проекта составит 4,5 млн евро, из которых 85% - средства из Европейского
фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/29-08-2017-romanian-lake-clean-up-toboost-employment
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КОНФЕРЕНЦИИ
2 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт прием заявок для участия в VI Форуме Стратегии ЕС для Дунайского региона, который
пройдет 18-19 октября в г. Будапешт (Венгрия).
Регистрация - до 9 октября.
Официальная страница: http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/08/08-02-2017-registration-for-the-6thannual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region-is-open
12 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт прием заявок для участия в ежегодном мероприятии "Европейская неделя городов
и регионов", которое пройдет 9-12 октября в Брюсселе.
В рамках мероприятия запланировано проведение более 130 различных конференций, семинаров и
презентаций по региональной проблематике.
Программа и форма для регистрации по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/2017/register.cfm
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Week-RegionsCities-Registration.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
4 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря был опубликован итоговый доклад с
VIII Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
В докладе - материалы и презентации участников Форума, а также итоговая декларация.
Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590891/Final%20report%20Strategy%20Forum%20of%20EUSBSR%202016%2
0Stockholm.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590891-7th-strategy-forum-evaluation-report-published
17 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 8-9 ноября 2017 года в Риге (Латвия) состоится тренинг по разработке и
реализации проектов в сфере здравоохранения в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
К участию приглашаются представители учреждений здравоохранения, университетов, местных органов
власти, неправительственных организаций, региональных экспертных сетей.
Проезд, проживание и расходы на питание участников будут покрыты за счет организаторов.
Срок подачи заявок для участия - до 20 сентября.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590892-call-for-applications-capacity-building-for-eusbsr-stakeholders-in-policy-area-health
24 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что продолжается прием заявок для участия в конкурсе по созданию кластеров в
рамках макрорегиональных стратегий ЕС и в рамках программы Интеррег.
Кластеры могут быть созданы в рамках проектов различных программ, которые объединены общей
тематикой или способствуют решению аналогичных территориальных проблем.
Срок подачи заявок - до 30 сентября 2017 года.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590910-clustering-project-call-open-to-support-macro-regional-strategies
30 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что открыт прием заявок для участия в конкурсе для компаний, участвующих в
программе "Baltic TRAM", по финансированию их доступа к аналитическим исследованиям, что должно
помочь им в разработке информационных продуктов и услуг.
Компании смогут получить консультации и научные рекомендации от экспертов исследовательских
центров и научно-исследовательских институтов с учетом их конкретных потребностей бизнеса.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/newsfeed/590912-open-call-for-companies-to-access-free-analytical-research
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