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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 

Сентябрь является традиционным месяцем предоставления органами Европейского Союза 
промежуточной финансовой отчетности по различным направлениям своей деятельности. 
 
Опубликованные данные о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках Политики сплочения 
демонстрируют, что сумма уже выделенных средств на проекты в реальном секторе экономики 
составляет 186 млрд евро (в конце 2016 г. - 134 млрд евро), что соответствует 39% от общего годового 
бюджета программ в рамках Политики сплочения. 
По сравнению с ситуацией на конец 2016 г., в этом году были выделены дополнительные средства  
в размере 51,7 млрд евро на проекты, которые направлены на поддержку бизнеса и улучшение 
социальной и транспортной инфраструктуры. 
 
Также было объявлено, что с сентября Европейская Комиссия будет ежедневно публиковать 
информацию о платежах государствам-членам из всех европейских структурных и инвестиционных 
фондов.  
Выплаты имеют форму как предварительного финансирования (за счет первоначальных и ежегодных 
трансферов), так и в форме возмещения расходов по осуществленным проектам. 
Информация будет публиковаться на открытой платформе со статистическими данными (ESIF Open Data 
Platform).  
 
Кроме того, на сайте Европейской Комиссии было опубликовано видео с результатами действия 
региональных программ за период 2007-2013 гг. 
Общий объем инвестиций в проекты, направленные на сокращение диспропорций между регионами, 
составил 346,5 млрд. евро. 
При этом на программу "ИНТЕРРЕГ" (европейское территориальное сотрудничество) было выделено  
7,94 млрд. евро. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия дала старт работе "Приграничного координационного центра" 
("Border Focal Point").  
Центр создан для технической поддержки приграничных регионов в вопросах преодоления барьеров  
в сфере трудоустройства и инвестиций. 
Центр будет состоять из экспертов Европейской Комиссии по трансграничным вопросам, которые будут 
предоставлять консультации национальным и региональным властям. 
 
В сентябре состоялся VI ежегодный диалог мэров столичных городов стран-членов ЕС и представителей 
Европейской комиссии. 
В встрече приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
В рамках диалога произошел обмен мнениями по международным и внутренним проблемам,  
с которыми сталкивается Европа, и столичные города, в частности, в ходе встречи обсуждались 
возможности по развитию городского измерения европейской региональной политики и предложения 
о более эффективном регулировании и финансировании городских проектов. Диалог также является 
платформой для оценки эффективности созданных в этом году в рамках эксперимента партнерств  
в рамках Повестки дня для городов (EU Urban Agenda). 
 
Стоит также отметить, что 21 сентября в г. Будапешт (Венгрия) прошел семинар в рамках инициативы 
"Технологии "умной специализации" в Центральной Европе". 
Мероприятие было организовано Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии в сотрудничестве с Национальным центром научных исследований, развития и 
управления инновациями Венгрии. 
Инициатива "Технологии "умной специализации" в Центральной Европе" была запущена Генеральным 
директоратом по региональной и городской политике в конце 2016 г. для организации сотрудничества 
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инновационных отраслей промышленности на макрорегиональном уровне в целях разработки 
инновационных продуктов и выхода за пределы местных рынков.  
Следующие два тематических семинара в рамках инициативы пройдут в Словении в ноябре этого года  
по теме "Умные города" и в начале 2018 г. по теме "Агро-и биоэкономика". 
 
Среди других событий следует отметить выступление члена Комитета регионов г-на Марко Дус от лица 
Комитета регионов на Саммите по проблемам изменения климата, который прошел 11-13 сентября  
в г. Агадире (Марокко). 
Саммит был организован при поддержке ООН в преддверии международной конференции  
по проблемам климата, которая состоится 6-17 ноября в г. Бонне (Германия). 
В своем докладе г-н Дус представил выдержки из подготовленного им проекта мнения  
о финансировании действий по предотвращению изменения климата. Мнение (после одобрения  
на пленарной сессии Комитета регионов) ляжет в основу официальной позиции Комитета регионов  
на международной конференции ООН в Бонне. 
 
Кроме того, на сайте Комитета регионов было опубликовано официальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, посвященное выступлению главы Европейской 
Комиссии г-на Жана-Клода Юнкера 13 сентября в Брюсселе перед представителями ЕК и членами 
Европейского Парламента о приоритетах Европейского Союза на следующий год. 
В заявлении выражается поддержка обозначенной цели по строительству "более единой, сильной и 
демократичной Европы", при этом подчеркивается важность региональной составляющей при ее 
реализации. 
 
Также в сентябре произошла смена руководителей ряда Комиссий в рамках Комитета регионов. 
 
В сентябре Европейская Комиссия продолжила работу по реализации плана по созданию 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 

- состоялось торжественное открытие Ионического автомобильного шоссе, связывающего 
Пелопонесский полуостров (Греция). 

- было одобрено финансирование проекта по модернизации железнодорожного сообщения в Польше. 
 
Также активно продолжается работа по модернизации систем водоснабжения в Восточной и Южной 
Европе:  

- общий объем софинансирования из Фонда сплочения программы по модернизации систем 
водоснабжения и канализации в Хорватии составит 96 млн евро. 

- общий объем софинансирования из Фонда сплочения программы по модернизации системы 
водоснабжения в Румынии составил 155 миллионов евро. 

- в рамках регионального проекта по улучшению водоснабжения в центральной части Греции 
предусмотрено строительство трубопровода и резервуаров для хранения и обеспечения 
транспортировки воды в муниципалитете Фаркадона. 
Финансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 1,26 миллиона 
евро. 

 
Среди публикаций месяца можно выделить ряд докладов, которые анализируют различные проблемы 
т.н. "заморских территорий" Европейского Союза и были подготовлены по заказу Европейской 
Комиссии. Доклады охватывают широкий круг проблем - от транспортной доступности для заморских 
территорий ЕС и возможностях для перехода к "зеленой" и циркулярной экономике до анализа проблем 
в развитии "цифровой" инфраструктуры и внедрения энергоэффективных технологий.  
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Также в сентябре был опубликован ежегодный выпуск региональной статистики, подготовленный 
Евростатом (Eurostat regional yearbook 2017)1. 
В издании представлены статистические данные по 276 регионам из 28 государств-членов ЕС, а также, 
если таковые имеются, в странах-кандидатах и в странах-членах ЕАСТ. 
В публикации особый акцент сделан на анализе уровня развития "человеческого капитала" в различных 
регионах (разделы "народонаселение", "здравоохранение", "образование и подготовка кадров", а также 
"рынок труда") и включает, среди прочего, информацию о детерминантах здоровья (таких, как уровень 
ожирения или потребления алкоголя) в разбивке по степени урбанизации региона, о гендерном разрыве 
среди лиц, досрочно покидающих школу и о среднегодовых заработках.  
 
В этом же месяце вышел новый выпуск журнала "Panorama"2. Центральной темой номера стало интервью 
с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу о перспективах Политики сплочения 
после 2020 г. На сайте Европейской Комиссии опубликованы выдержки из интервью. 
 
 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-HA-17-001  
2 Полный выпуск журнала "Panorama" доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-62-boosting-
innovation-across-the-regions  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
с сентября Европейская Комиссия будет ежедневно публиковать информацию о платежах 
государствам-членам из всех европейских структурных и инвестиционных фондов.  
К концу августа 2017 г. в рамках различных программ, софинансируемых за счет средств из европейских 
структурных фондов, было выплачено в общей сложности 58 млрд евро. Выплаты имеют форму как 
предварительного финансирования (за счет первоначальных и ежегодных трансферов), так и в форме 
возмещения расходов по осуществленным проектам. 
Информация будет публиковаться на открытой платформе со статистическими данными (ESIF Open Data 
Platform): https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-04-2017-eu-payments-made-by-the-
commission-to-member-states-under-the-esi-funds-are-now-transparent  
 
13 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
12 сентября в Брюсселе прошло VII ежегодное собрание в рамках Конференции местных и региональных 
властей стран-участниц программы "Восточное партнерство" (Conference of Regional and Local 
Authorities for the Eastern Partnership - CORLEAP). 
Главной темой обсуждения стали перспективы программы "Восточное партнерство" с точки зрения 
местных и региональных властей, их роль в укреплении стабильности в регионе. 
По итогам совещания был также одобрен новый логотип CORLEAP. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-Future-of-the-Eastern-
Partnership-Going-Local.aspx  
 
13 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что член 
Комитета регионов г-н Марко Дус выступил от лица Комитета регионов на Саммите по проблемам 
изменения климата, который прошел 11-13 сентября в г. Агадире (Марокко). 
Саммит был организован при поддержке ООН в преддверии международной конференции по 
проблемам климата, которая состоится 6-17 ноября в г. Бонне (Германия). 
В своем докладе г-н Дус представил выдержки из подготовленного им проекта мнения о финансировании 
действий по предотвращению изменения климата. Мнение (после одобрения на пленарной сессии 
Комитета регионов) ляжет в основу официальной позиции Комитета регионов на международной 
конференции ООН в Бонне. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Race-against-the-clock-for-
climate-finance.aspx  
 
14 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано официальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, посвященное выступлению главы Европейской 
Комиссии г-на Жана-Клода Юнкера 13 сентября в Брюсселе перед представителями ЕК и членами 
Европейского Парламента о приоритетах Европейского Союза на следующий год. 
В заявлении выражается поддержка обозначенной цели по строительству "более единой, сильной и 
демократичной Европы", при этом подчеркивается важность региональной составляющей при ее 
реализации. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lambertz-
Statement-on-the-Commissions-2017-State-of-the-EU.aspx  
 
20 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт работе "Приграничного координационного центра" ("Border Focal 
Point").  
Центр создан для технической поддержки приграничных регионов в вопросах преодоления барьеров  
в сфере трудоустройства и инвестиций. 
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Центр будет состоять из экспертов Европейской Комиссии по трансграничным вопросам, которые будут 
предоставлять консультации национальным и региональным властям. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/20-09-2017-commission-creates-forum-of-
experts-to-overcome-cross-border-obstacles  
 
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
21 сентября в г. Будапешт (Венгрия) прошел семинар в рамках инициативы "Технологии "умной 
специализации" в Центральной Европе". 
Мероприятие было организовано Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии в сотрудничестве с Национальным центром научных исследований, развития и 
управления инновациями Венгрии. 
Инициатива "Технологии "умной специализации" в Центральной Европе" была запущена Генеральным 
директоратом по региональной и городской политике в конце 2016 г. для организации сотрудничества 
инновационных отраслей промышленности на макрорегиональном уровне в целях разработки 
инновационных продуктов и выхода за пределы местных рынков.  
Следующие два тематических семинара в рамках инициативы пройдут в Словении в ноябре этого года по 
теме "Умные города" и в начале 2018 г. по теме "Агро-и биоэкономика". 
Регистрация для участия - до 16 сентября 2017 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-12-2017-regions-from-central-europe-
join-their-forces-for-industry-4-0  
 
22 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано видео с результатами действия 
региональных программ за период 2007-2013 гг. 
Общий объем инвестиций в проекты, направленные на сокращение диспропорций между регионами, 
составил 346,5 млрд. евро. 
При этом на программу "ИНТЕРРЕГ" (европейское территориальное сотрудничество) было выделено  
7,94 млрд. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/22-09-2017-watch-2007-2013-ex-post-
evaluation-results-for-interreg-in-a-video  
 
25 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
25 сентября в Брюсселе прошла конференция, посвященная финансовому будущему Европейского Союза 
("Conference on the Future of EU Finances"). 
В работе конференции приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
Помимо финансовых вопросов, на конференции также обсуждался представленный Европейской 
Комиссией документ о будущем ЕС ("White Paper on the Future of Europe"). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/25-09-2017-conference-on-the-future-of-
eu-finances  
 
25 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на сайте Европейской Комиссии были опубликованы последние финансовые данные о ходе реализации 
инвестиционных проектов в рамках Политики сплочения. 
В целом, сумма уже выделенных средств на проекты в реальном секторе экономики составляет 186 млрд 
евро (в конце 2016 г. - 134 млрд евро), что соответствует 39% от общего годового бюджета программ в 
рамках Политики сплочения. 
По сравнению с ситуацией на конец 2016 г., в этом году были выделены дополнительные средства  
в размере 51,7 млрд евро на проекты, которые направлены на поддержку бизнеса и улучшение 
социальной и транспортной инфраструктуры. 
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Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/25-09-2017-esifopendata-new-june-2017-
data-shows-eur186-billion-allocated-to-growth-projects  
 
26 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26 сентября в г. Риге (Латвия) прошел VI ежегодный диалог мэров столичных городов стран-членов ЕС 
и представителей Европейской комиссии. 
Во встрече приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
В рамках диалога произошел обмен мнениями по международным и внутренним проблемам,  
с которыми сталкивается Европа, и столичные города, в частности. 
В ходе встречи обсуждались возможности по развитию городского измерения европейской 
региональной политики и предложения о более эффективном регулировании и финансировании 
городских проектов. Диалог также является платформой для оценки эффективности созданных в этом 
году в рамках эксперимента партнерств в рамках Повестки дня для городов (EU Urban Agenda). 
Более подробная информация на официальном сайте: https://www.riga.lv/dialogue2017/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/26-09-2017-6th-direct-dialogue-between-
eu-capitals-mayors-and-the-european-commission  
 
27 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
27 сентября в Брюсселе прошло совместное заседание Комиссии по вопросам территориального 
сплочения и бюджета Комитета регионов (COTER) и Комитета по вопросам транспорта и туризма 
Европейского Парламента (TRAN). 
Основной темой обсуждения стал вопрос о внедрении инноваций в городские транспортные системы. 
Также в ходе обсуждения была подчеркнута необходимость синергии различных источников 
финансирования в области транспорта, упрощения процедуры выделения средств из европейских 
структурных и инвестиционных фондов. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/MEPS-and-local-leaders-join-
forces-to-boost-clean-transport-and-counter-increasing-connectivity-gaps.aspx  
 
28 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
произошла смена руководителей ряда Комиссий в рамках Комитета регионов. 
Главой Комиссии по социальным вопросам, культуре, образованию и занятости Комитета регионов 
(SEDEC) стал г-н Хосе Игнасио Кеникерос (José Ignacio Ceniceros). 
Главой Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT) стал г-н Осси Мартикайнен (Ossi 
Martikainen). 
Главой Комиссии по вопросам территориального сплочения и бюджета Комитета регионов (COTER) стал 
г-н Петр Освальд (Petr Osvald). 
Главой Комиссии по экономической политике Комитета регионов стал г-н Майкл Делебарре (Michel 
Delebarre). 
Главой Комиссии по вопросам окружающей среды, устойчивого развития и энергетики Комитета 
регионов (ENVE) стал г-н Кор Ламерс (Cor Lamers). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Jose-Ignacio-Ceniceros-
President-of-La-Rioja-to-chair-the-SEDEC-commission.aspx  
 
29 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
29 сентября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам территориального сплочения и 
бюджета Комитета регионов (COTER), в котором приняли участие еврокомиссар по региональной 
политике г-жа Корина Крецу и еврокомиссар по экономическим вопросам г-н Гюнтер Эттингер. 
Основной темой обсуждения стал вопрос о реформировании бюджета ЕС. Как подчеркнули 
еврокомиссары Крету и Эттингер, реформа бюджета ЕС необходима не только из-за решения 
Великобритании покинуть ЕС, но прежде всего из-за новых задач и вызовов, которые стоят перед 
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Европейским Союзом, начиная от вопросов безопасности и обороны и заканчивая миграцией, 
социальным неравенством, территориальным сплочением и изменением климата.  
Как отметил еврокомиссар Эттингер, необходимо также рассмотреть вопрос об увеличении собственных 
ресурсов ЕС. В настоящее время из 100 евро, которые зарабатывает среднестатистический европеец, 
около 50 идут на налоги и сборы национальным правительствам, и только один из этих 50 евро идет в 
бюджет ЕС.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Budget-post-2020-
cohesion-policy-is-a-shared-priority-for-local-leaders-European-Commission-and-territorial-association.aspx  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
4 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о программе по модернизации систем водоснабжения и канализации в Хорватии. 
Общий объем софинансирования из Фонда сплочения составит 96 млн евро. 
Программа включает в себя:  

1) строительство очистных и фильтрационных систем в городах Осиек и Дарда, в которых проживают  
125 000 человек. Проект должен быть завершен к концу 2018 г.  
Объем софинансирования со стороны ЕС - 19,3 млн евро. 

2) реконструкцию 4 станций очистки сточных вод в городах Лантерна, Пореч и Врсар.  
Объем софинансирования со стороны ЕС - 28 млн. евро. 

3) модернизацию около 40 км водопроводных сетей, строительство 6 очистных сооружений и 
строительство новых канализационных коллекторов на острове Крк, где проживают почти 14500 
человек. 
Объем софинансирования со стороны ЕС - 48,5 млн евро. 

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-04-2017-better-access-to-drinking-
water-in-croatia-thanks-to-cohesion-policy-investments  
 
5 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке научных исследований генома человека в Университете 
г. Коимбра (Португалия). 
Проект направлен на исследование генетических вариаций, ответственных за возникновение редких 
болезней. 
Проект продлится до 30 июня 2019 г. и имеет бюджет в размере 1,2 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-05-2017-portuguese-hospital-seeks-
new-genetic-disease-diagnosis-method  
 
5 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
программе по модернизации системы водоснабжения в Румынии. 
Общий объем софинансирования из Фонда сплочения составил 155 миллионов евро. 
В рамках программы были реализованы шесть крупных инфраструктурных проектов, направленных на 
улучшение водоочистительных систем по всей стране: 

1. строительство и реконструкция более 130 км водопроводных сетей в уезде Васлуй, в котором 
проживают 179 000 жителей. Объем софинансирования со стороны ЕС - 51 млн евро. 

2. строительство и реконструкция семи водоочистные станции в графстве Прахова, в котором проживают 
167 000 жителей. Объем софинансирования со стороны ЕС - 46 млн. евро. 

3. бурение скважин и расширение канализационной сети в г. Сату-Маре. Объем софинансирования со 
стороны ЕС - 12,6 млн. евро. 

4. расширение водопроводной сети в округе Марамуреше, в котором проживают более 230 000 человек. 
Объем софинансирования со стороны ЕС - 21 млн. евро. 

5. ремонт двух резервуаров и расширение водопроводной сети в уезде Дымбовица. Объем 
софинансирования со стороны ЕС - 6.3 млн. евро. 

6. строительство и реконструкция восемнадцати скважин и трех водоочистительных станций в уезде 
Арджеш, в котором проживает почти 200 000 человек. Объем софинансирования со стороны ЕС -  
18 млн. евро. 

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-05-2017-the-eu-invests-in-safer-and-
more-accessible-drinking-water-for-romania  
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6 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
об открытии Ионического автомобильного шоссе, связывающего Пелопонесский полуостров (Греция). 
Протяженность шоссе - более 200 км. Проект является частью плана по строительству Трансъевропейской 
транспортной системы (TEN-T) и осуществлялся при поддержке Европейского фонда регионального 
развития. 
Ионическое шоссе является одним из пяти финансируемых при финансовой поддержке ЕС проектов по 
строительству высокоскоростных автомагистралей в Греции с общим объемом софинансирования более 
3,6 млрд. евро.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-05-2017-smoother-faster-road-
connections-in-greece-thanks-to-eu-investments  
 
10 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
об экспериментальном проекте в сфере экотехнологий, который реализуется на базе 
Технологического университета Делфта (Нидерланды). 
Кампус университета был преобразован в "Зеленую деревню", аналог живой лаборатории, где студенты, 
исследователи и компании проводят тестирование новых продуктов и энергоэффективных систем.  
Софинансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-10-2017-dutch-student-housing-as-
test-site-for-green-innovation  
 
11 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по организации сети 
оптоволоконного интернета в сельских регионах Венгрии. 
В рамках проекта в трех удаленных сельских районов Венгрии (Сентлеринце, Сентготтхард  
и Нажикалло), в общей сложности 12 121 домохозяйства получат доступ к высокоскоростной сети.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 3,2 млн евро. 
Проект будет завершен к июлю 2018. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-11-2017-new-broadband-networks-to-
be-installed-in-hungary  
 
14 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по модернизации железнодорожного 
сообщения в Польше. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) составит 97,5 млн. 
евро. 
В рамках проекта будет модернизировано железнодорожное сообщение между городами Познань  
и Пила в Великопольском воеводстве.  
Скорость на отремонтированном участке вырастет с 80 до 120 км/ч, что позволит сократить время в пути 
между двумя городами почти на 50 минут.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/14-09-2017-eu-invests-in-clean-and-fast-
mobility-for-poland  
 
26 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по разработке тепловой и электрической систем для домов в отдаленных 
регионах Финляндии с целью сделать их энергетическими независимыми. 
Цель проекта, реализуемого на базе Университета г. Оулу, заключается в создании комбинированной 
теплоэнергетической системы (ТЭЦ), которая достаточно компактна для использования в небольших 
домах, расположенных в малонаселенных сельских районах страны.  
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Проект получил софинансирование в размере 2 млн. евро от Европейского фонда регионального 
развития в рамках программы "Северная периферия и Арктика 2020". В проекте также принимают участие 
ученые из Исландии, Ирландии, Шотландии и Швеции. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/26-09-2017-providing-power-to-far-flung-
finnish-homes  
 
27 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации сети метеорологического мониторинга в Хорватии. 
Проект направлен на повышение качества метеорологических прогнозов и сбор информации  
о последствиях изменения климата в странах Балканского полуострова в соответствии с рекомендациями 
Всемирного метеорологического института и Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
Модернизация предполагает автоматизацию сети, повышение качества методов сбора данных. Кроме 
того, основное внимание будет уделено синхронизации данных с различных станций мониторинга,  
а также внедрению передовых методов моделирования и анализа. 
Все данные измерений будут опубликованы на открытых информационных ресурсах для свободного 
использования гражданами и местными органами власти, в том числе для целей, связанных с сельским 
хозяйством, организацией дорожного траффика, развитием местной промышленности и регионального 
туризма.  
Проект получил софинансирование в размере 45 млн. евро от Европейского фонда регионального 
развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/27-09-2017-croatia-modernises-its-
weather-monitoring  
 
28 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по улучшению водоснабжения в центральной части Греции. 
В рамках проекта предусмотрено строительство трубопровода и резервуаров для хранения  
и обеспечения транспортировки воды в муниципалитете Фаркадона. 
Финансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 1,26 миллиона евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/28-09-2017-securing-water-supplies-in-
greece  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
6 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
по заказу Европейской Комиссии был подготовлен и опубликован ряд докладов, которые анализируют 
различные проблемы т.н. "заморских территорий" Европейского Союза. 

1. Доклад о транспортной доступности для заморских территорий ЕС ("TRANSPORT ACCESSIBILITY FOR THE 
EU OUTERMOST REGIONS"). 
Цель доклада - анализ существующих проблем в сфере транспортной доступности, итоговые 
рекомендации будут использованы соответствующими органами на европейском и национальном 
уровне при подготовке законодательных актов в данной сфере. 
Доклад был подготовлен на основе опроса экспертов, проведенного в марте 2017 г. 
Основной вывод доклада - меры по повышению мобильности будут способствовать стимулированию 
экономического роста и созданию новых рабочих мест в этих регионах, а также помогут в достижении 
целей социальной интеграции и экологической устойчивости. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=
1062  

2. Доклад о возможностях для перехода к "зеленой" и циркулярной экономике ("ASSISTANCE IN THE 
ORGANISATION AND COORDINATION OF AN EXPERT GROUP ON GREEN AND CIRCULAR ECONOMY IN THE 
OUTERMOST REGIONS"). 
Доклад анализирует пути по внедрению принципов "зеленой" и циркулярной экономики в соответствии 
с законодательными актами ЕС по циркулярной экономике и, в более широком плане, с целями 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.  
Доклад основан на работе группы экспертов, проведенной в апреле 2017 г. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=
1093  

3. Доклад о проблемах развития "цифровой" инфраструктуры ("DIGITAL ACCESSIBILITY AND ICT (COVERAGE 
AND USE) FOR THE OUTERMOST REGIONS"). 
Наличие хорошей цифровой связи является ключевым фактором для развития отдаленных территорий. 
Доклад анализирует текущую ситуацию и содержит ряд рекомендаций по улучшению доступа  
к "цифровым" технологиям. 
Доклад основан на работе группы экспертов, проведенной в феврале 2017 г. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=
1064  

4. Доклад по вопросу внедрения энергоэффективных технологий ("ENERGY (RENEWABLE ENERGY, ENERGY 
EFFICIENCY) IN THE OUTERMOST REGIONS"). 
В докладе проанализированы примеры успешных проектов по повышению энергоэффективности и, как 
итог, подчеркивается огромный потенциал в области использования возобновляемых источников 
энергии в данных регионах. В докладе также представлены рекомендации по использованию 
возобновляемых источников энергии с учетом особенностей регионов.  
Доклад основан на работе группы экспертов, проведенной в декабре 2016 г. 
Полный текст доклада доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=
1063  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-06-2017-outermost-regions-expert-
reports-on-energy-ict-green-economy-and-transport  
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1062
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1062
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1093
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1093
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1064
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1064
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1063
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1063
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-06-2017-outermost-regions-expert-reports-on-energy-ict-green-economy-and-transport
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/09-06-2017-outermost-regions-expert-reports-on-energy-ict-green-economy-and-transport


 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
сентябрь 2017      
www.leontief-centre.ru  13 

14 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
ежегодного выпуска региональной статистики, подготовленного Евростатом (Eurostat regional 
yearbook 2017). 
В издании представлены статистические данные по 276 регионам из 28 государств-членов ЕС, а также, 
если таковые имеются, в странах-кандидатах и в странах-членах ЕАСТ. 
В публикации особый акцент сделан на анализе уровня развития "человеческого капитала" в различных 
регионах (разделы "народонаселение", "здравоохранение", "образование и подготовка кадров", а также 
"рынок труда") и включает, среди прочего, информацию о детерминантах здоровья (таких, как уровень 
ожирения или потребления алкоголя) в разбивке по степени урбанизации региона, о гендерном разрыве 
среди лиц, досрочно покидающих школу и о среднегодовых заработках.  
В публикации также представлены региональные данные по конкретным секторам и видам 
экономической деятельности: "Цифровая экономика и общество", "Туризм", "Транспорт", "Сельское 
хозяйство" и статистические данные о развитии туризма в прибрежных районах. Кроме того, издание 
содержит интерактивную карту по строительству девяти транспортных коридоров в рамках плана по 
созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-HA-17-001  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/14-09-2017-eurostat-regional-yearbook-
2017  
 
28 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел новый выпуск журнала "Panorama". 
Центральной темой номера стало интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной 
Крецу о перспективах Политики сплочения после 2020 г. На сайте Европейской Комиссии опубликованы 
выдержки из интервью. 
Полный выпуск журнала "Panorama" доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-62-
boosting-innovation-across-the-regions  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/28-09-2017-well-under-way-towards-post-
2020-cohesion-policy  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
27 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о работе сети программ Европейского сельскохозяйственного фонда по развитию сельских 
районов в регионе Балтийского моря (European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). 
Работа сети программ Европейского сельскохозяйственного фонда по развитию сельских районов  
в регионе Балтийского моря (European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) начала свою работу 
в апреле 2017 г. Основная цель - развитие транснационального сотрудничества и синергия программ  
в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря и Европейского сельскохозяйственного фонда. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590918-pa-bioeconomy-advancing-cooperation-between-bsr-rural-development-programmes  
 
29 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 4-5 июня 2018 г. состоится IX Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590919-save-the-date-of-the-9th-eusbsr-annual-forum  
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