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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В декабре Европейская Комиссия дала старт работе нескольких финансовых инструментов, которые
направлены на стимулирование развития регионов.
В ходе конференции "One Planet Summit", которая прошла 11 декабря в г. Париже (Франция), Европейской
Комиссией был официально запущен инструмент по поддержке перехода регионов, использующих
угольное топливо, к более "чистым" источникам энергии ("Coal Regions in Transition Platform").
Новая платформа является одним из ключевых элементов в рамках законодательного пакета "Чистая
энергия для всех европейцев" (IP/16/4009), который был запущен в ноябре 2016 г.
Параллельно Европейская Комиссия работает на экспериментальной основе с рядом европейских
регионов над планированием и ускорением процесса экономической диверсификации и
технологического перехода путем оказания технической помощи с финансовой поддержкой из
соответствующих фондов ЕС. По просьбе государств-членов ЕС во второй половине 2017 г. были созданы
экспериментальные страновые группы в Словакии, Польше и Греции для оказания помощи регионам
Тренчина, Силезия и Западная Македония с учетом их конкретных потребностей. По мере продвижения
работы этих групп их опыт будет коррелироваться и дополняться усилиями в рамках "Coal Regions in
Transition Platform".
Кроме того, 18 декабря в Брюсселе Европейская Комиссия дала старт работе нового инструмента для
выявления и устранения пробелов в компетенции сотрудников администраций и адаптации
стратегий в области их профессиональной подготовки ("EU Competency Framework").
Этот инструмент состоит из:
- набора компетенций, которыми должны обладать сотрудники администраций и должностные лица;
- веб-инструмента для самооценки, который позволит сотрудникам оценить их уровень компетенции и
наличие необходимых для их работы навыков.
Важной чертой нового инструмента, особенно для государственных менеджеров, является возможность
агрегировать данные всех сотрудников, что позволит создать комплексную картину системы управления
в целом. Таким образом, полученные результаты могут послужить основой для разработки планов по
обучению и повышению квалификации сотрудников. Инструмент охватывает весь спектр полномочий и
может применяться для всех видов администраций независимо от их размера.
Инструмент был запущен в рамках мер по повышению эффективности реализации региональных
проектов.
Следует упомянуть также о том, что 20 сентября в Брюсселе в ходе конференции, посвященной развитию
сотрудничества приграничных регионов, Европейская комиссия одобрила коммюнике "Повышение
роста и сплоченности в приграничных регионах ЕС" ("Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions").
В конференции приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крету, члены
Директората по региональной политике (DG Regio), а также более 200 участников из европейских
приграничных регионов.
В ходе конференции также было объявлено о том, что к концу года Европейская Комиссия запустит
инициативу по финансированию около 20 экспериментальных проектов, направленных на устранение
конкретных юридических и административных препятствий, с которыми сталкиваются пограничные
регионы ("B-solutions").
Данная инициатива будет реализована в рамках грантового соглашения между Европейской Комиссией
и Ассоциацией европейских приграничных регионов (AEBR) которое также было подписано в рамках
конференции.
В декабре Европейская Комиссия обнародовала список межрегиональных партнерств, которые получат
целенаправленную поддержку в рамках новой пилотной акции для инновационных проектов,
финансируемой из структурных фондов ЕС.
Цель новой пилотной акции заключается в поддержке проектов в приоритетных секторах, таких как сфера
"больших данных" (big data), биоэкономика, технологии, направленные на повышение эффективности
использования ресурсов и кибербезопасность.
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В рамках конкурса, стартовавшего в сентябре 2017 г., было отобрано восемь межрегиональных
партнерств с одним или несколькими координирующими регионами во главе:
1) Партнерство с участием 8 регионов во главе с Ноорд-Брабант (Нидерланды) будет разрабатывать
совместные проекты в области 3D-печати;
2) Группа из 9 регионов во главе с Фландрией (Нидерланды) будет осуществлять совместную работу
в секторе биоэкономики;
3) Регион Бретань (Франция) вместе с тремя французскими регионами и Эстонией сосредоточит внимание
на проблемах кибербезопасности;
4) Партнерство из 7 регионов во главе с регионом Ломбардией (Италия) выбрало в качестве приоритета
реализацию принципов "цикличной экономики";
5) Группа из 21 региона и Эстонии будет прилагать совместные усилия по разработке новых решений
в области высокотехнологичного сельского хозяйства;
6) Шотландия (Великобритания) во главе группы из 16 регионов будет реализовывать совместные
проекты в области морской возобновляемой энергетики;
7) Партнерство из 5 регионов во главе с Андалусией (Испания) определило в качестве своего приоритета
жилищное строительство на основе принципов "устойчивого развития";
8) Регион Андалусия (Испания) возглавил группу из 9 регионов, которые займутся разработкой проектов
в области "больших данных" в агропромышленном секторе.
Софинансирование будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального развития.
В этом же месяце в рамках осуществления контртеррористический мероприятий Европейская Комиссия
запустила конкурс городских проектов по повышению безопасности.
Проекты должны содержать в себе меры по реализации:
- Плана действий по охране общественных пространств;
- Плана действий по повышению готовности к химической, биологической, радиологической и ядерной
атаке.
Что касается охраны общественных пространств, включая городские районы, то проекты должны быть
направлены на достижение следующих результатов:
- Разработка и внедрение новых концепций городского ландшафтного дизайна, направленных на
снижение уязвимости общественных пространств, создание укрытий при активной стрельбе,
блокирование путей протаранивания транспортных средств и смягчение взрывных волн;
- Повышение готовности учреждений к террористическим атакам, в том числе путем регулярных учений
и создания региональных учебных заведений для правоохранительных органов;
- Развитие трансграничного сотрудничества и механизмов координации для реагирования
на террористические нападения;
Общий размер финансирования проектов составит 18,5 млн евро.
Также в декабре Европейская Комиссия дала старт 3-му конкурсу городских инновационных проектов.
Проекты должны отвечать следующим темам:
- адаптация к изменениям климата;
- улучшение качества воздуха;
- строительство жилья и создание новых рабочих мест.
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит 100 млн. евро.
В этом же месяце, на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, посвященное представленному Европейской
Комиссией пакету реформ Европейского монетарного союза (EMU).
Пакет реформ Европейского монетарного союза был анонсирован Европейской Комиссией 6 декабря
в Брюсселе и содержит ряд предложений, которые предполагают изменение общих положений
Регламента, регулирующего деятельность существующих европейских структурных и инвестиционных
фондов.
По мнению Комитета регионов, данные предложения могут подорвать Политику сплочения и сопряжены
с риском перевода ресурсов из европейских структурных и инвестиционных фондов в неэффективные
инструменты, такие как "Программа поддержки структурных реформ".
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Из наиболее значимых региональных проектов можно выделить:
 В декабре из Европейского фонда регионального развития было выделено 28 млн евро
пострадавшему от разрушительных землетрясений в 2016 и 2017 гг. региону Лацио (Италия) на
повышение сейсмоустойчивости общественных зданий;
 План по модернизации газового трубопровода в Литве и Латвии;
 Региональный проект по сохранению заповедника, расположенного на берегах р. Рейн. В проекте
участвуют региональные власти Франции, Германии и Швейцарии, объединившие усилия по
восстановлению территории заповедника;
 Проект "BalticSatApps", который направлен на расширение доступа компаний в ряде стран
Балтийского региона к спутниковой информации.
Среди публикаций месяца выделяется доклад с промежуточными результатами деятельности пяти
европейских инвестиционных и структурных фондов за период 2014-2020 гг1.
Некоторые результаты доклада:
- к концу 2016 года почти 793,5 тыс. предприятий получили поддержку из европейских фондов, что
привело к созданию 154 тыс. новых рабочих мест;
- 7,8 млн человек воспользовались технической помощью при поиске работы или программами по
повышению квалификации;
- 23,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель были рекультивированы.
Другим важным документом стал доклад Европейской Комиссии с результатами деятельности Фонда
солидарности ЕС в 2016 году2.
Фонд солидарности ЕС спонсирует работы по восстановлению ключевой инфраструктуры после
стихийных бедствий и покрывает расходы на осуществление чрезвычайных мер и охрану объектов
культурного наследия.
В течение 2016 года Европейская Комиссия получила шесть заявлений о дополнительной финансовой
помощи в связи со стихийными бедствиями. Все заявления были одобрены.
Также в этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama"3.
В выпуске - обзор новой Стратегии ЕС для "заморских" территорий, анализ представленного Европейской
Комиссией доклада о промежуточных результатах деятельности европейских инвестиционных
и структурных фондов, а также обсуждение приоритетов будущего председательства Болгарии в Совете
ЕС.
Кроме того, в декабре было опубликовано исследование, в котором анализируется добавленная
стоимость, созданная при финансовой поддержке европейских структурных фондов в период
2014-2020 гг. ("Integrated territorial and urban strategies: how are ESIF adding value in 2014-2020?")4.
Исследование показало, что существуют возможности для расширения использования территориальных
стратегий в случае принятия мер по упрощению некоторых нормативных требований и при большей
гибкости в планировании. Одним из выводов исследования является необходимость уделять больше
внимания мониторингу и оценке результатов осуществления стратегий.

1

Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat_rep_2017_en.pdf
2
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/european-union-solidarity-fund-annualreport-2016
3
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panoramamagazine/2017/panorama-63-the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu
4
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/integrated-territorial-and-urbanstrategies-how-are-esif-adding-value-in-2014-2020
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
7 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертса, посвященное представленному Европейской
Комиссией пакету реформ Европейского монетарного союза (EMU).
Пакет реформ Европейского монетарного союза был анонсирован Европейской Комиссией 6 декабря
в Брюсселе и содержит ряд предложений, которые предполагают изменение общих положений
Регламента, регулирующего деятельность существующих европейских структурных и инвестиционных
фондов.
По мнению Комитета регионов, данные предложения могут подорвать Политику сплочения и сопряжены
с риском перевода ресурсов из европейских структурных и инвестиционных фондов в неэффективные
инструменты, такие как "Программа поддержки структурных реформ".
"...Комитет регионов глубоко обеспокоен риском отвлечения средств от Политики сплочения ЕС
и реализации ее конкретных целей в области роста и интеграции в пользу создания инструментов,
программ и стимулов для продвижения структурных реформ в государствах-членах...".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Deepening-EuropeanMonetary-Union-must-not-undermine.aspx
7 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
7 декабря в г. Любляны (Словения) прошло мероприятие по популяризации результатов европейской
региональной политики для экономики страны.
В рамках мероприятия каждый желающий мог посетить объекты, получившие финансовую поддержку
в рамках Политики сплочения, в частности кампусы Люблянского университета - факультет химии
и химических технологий и факультет компьютерных и информационных наук.
Мероприятие было организовано правительством Словении и Европейской Комиссией.
В период 2014-2020 гг. Словении было выделено 3,87 млрд. евро из европейских структурных фондов,
при этом национальный вклад страны в европейскую региональную политику составляет 1,02 млрд. евро
По экспертным оценкам, благодаря инвестициям из европейских структурных фондов в период 20072013 гг. ВВП страны был примерно на 2,5% выше, чем в случае отсутствия подобных финансовых
вливаний.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-05-2017-slovenia-results-andchallenges-ahead-of-eu-investments
7 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия обнародовала список межрегиональных партнерств, которые получат
целенаправленную поддержку в рамках новой пилотной акции для инновационных проектов,
финансируемой из структурных фондов ЕС.
Цель новой пилотной акции заключается в поддержке проектов в приоритетных секторах, таких как сфера
"больших данных" (big data), биоэкономика, технологии, направленные на повышение эффективности
использования ресурсов и кибербезопасность.
В рамках конкурса, стартовавшего в сентябре 2017 г., было отобрано восемь межрегиональных
партнерств с одним или несколькими координирующими регионами во главе:
1) Партнерство с участием 8 регионов во главе с Ноорд-Брабант (Нидерланды) будет разрабатывать
совместные проекты в области 3D-печати;
2) Группа из 9 регионов во главе с Фландрией (Нидерланды) будет осуществлять совместную работу в
секторе биоэкономики;
3) Регион Бретань (Франция) вместе с тремя французскими регионами и Эстонией сосредоточит внимание
на проблемах кибербезопасности;
4) Партнерство из 7 регионов во главе с регионом Ломбардией (Италия) выбрало в качестве приоритета
реализацию принципов "цикличной экономики".
5) Группа из 21 региона и Эстонии будет прилагать совместные усилия по разработке новых решений в
области высокотехнологичного сельского хозяйства;
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6) Шотландия (Великобритания) во главе группы из 16 регионов будет реализовывать совместные
проекты в области морской возобновляемой энергетики.
7) Партнерство из 5 регионов во главе с Андалусией (Испания) определило в качестве своего приоритета
жилищное строительство на основе принципов "устойчивого развития";
8) Регион Андалусия (Испания) возглавил группу из 9 регионов, которые займутся разработкой проектов
в области "больших данных" в агропромышленном секторе.
Софинансирование будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-07-2017-commission-gives-newsupport-for-eu-regions-working-together-on-high-tech-projects
7 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о некоторых результатах действия программы привлечения волонтеров в региональные проекты
и программы (European Solidarity Corps).
В рамках программы были образованы отдельные направления. Так в направлении, поддерживающем
участие волонтеров в программе "Интеррег" (Interreg Volunteer Youth (IVY) приняли участие более
50 молодых людей.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-07-2017-interreg-volunteer-youth-oneyear-fifty-testimonials
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в ходе конференции "One Planet Summit", которая прошла 11 декабря в г. Париже (Франция),
Европейской Комиссией был официально запущен новый инструмент по поддержке перехода регионов,
использующих угольное топливо, к более "чистым" источникам энергии ("Coal Regions in Transition
Platform").
Платформа будет способствовать разработке проектов и долгосрочных стратегий в регионах,
использующих угольное топливо, с целью запуска процесса перехода к более "чистым" технологиям и
своевременного реагирования на экологические и социальные проблемы.
Новая платформа является одним из ключевых элементов в рамках законодательного пакета "Чистая
энергия для всех европейцев" (IP/16/4009), который был запущен в ноябре 2016 г.
Параллельно Европейская Комиссия работает на экспериментальной основе с рядом европейских
регионов над планированием и ускорением процесса экономической диверсификации и
технологического перехода путем оказания технической помощи с финансовой поддержкой из
соответствующих фондов ЕС. По просьбе государств-членов ЕС во второй половине 2017 г. были созданы
экспериментальные страновые группы в Словакии, Польше и Греции для оказания помощи регионам
Тренчина, Силезия и Западная Македония с учетом их конкретных потребностей. По мере продвижения
работы этих групп их опыт будет коррелироваться и дополняться усилиями в рамках "Coal Regions in
Transition Platform".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-11-2017-no-region-left-behind-launchof-the-platform-for-coal-regions-in-transition
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках осуществления контртеррористический мероприятий Европейская Комиссия запустила
конкурс городских проектов по повышению безопасности.
Проекты должны содержаться в себе меры по реализации:
- Плана действий по охране общественных пространств;
- Плана действий по повышению готовности к химической, биологической, радиологической и ядерной
атаке.
Что касается охраны общественных пространств, включая городские районы, то проекты должны быть
направлены на достижение следующих результатов:
- Разработка и внедрение новых концепций городского ландшафтного дизайна, направленных на
снижение уязвимости общественных пространств, создание укрытий при активной стрельбе,
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блокирование путей протаранивания транспортных средств и смягчение взрывных волн;
- Повышение готовности учреждений к террористическим атакам, в том числе путем регулярных учений
и создания региональных учебных заведений для правоохранительных органов;
- Развитие трансграничного сотрудничества и механизмов координации для реагирования на
террористические нападения;
Общий размер финансирования проектов составит 18,5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/14-12-2017-a-call-for-proposals-open-tohelp-member-states-make-public-spaces-and-urban-areas-more-secure
15 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия дала старт 3-му конкурсу городских инновационных проектов.
Проекты должны отвечать следующим темам:
- адаптация к изменениям климата;
- улучшение качества воздуха;
- строительство жилья и создание новых рабочих мест.
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит 100 млн. евро.
Срок подачи заявок - до конца марта 2018 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/15-12-2017-call-for-innovative-projectsup-to-eur100-million-of-eu-funds-made-available-to-cities
18 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
18 декабря в Брюсселе Европейская Комиссия дала старт работе нового инструмента для выявления
и устранения пробелов в компетенции сотрудников администраций и адаптации стратегий
в области их профессиональной подготовки ("EU Competency Framework").
Этот инструмент состоит из:
- набора компетенций, которыми должны обладать сотрудники администраций и должностные лица;
- веб-инструмент для самооценки, который позволит сотрудникам оценить их уровень компетенции и
наличие необходимых для их работы навыков.
Важной чертой нового инструмента, особенно для государственных менеджеров, является возможность
агрегировать данные всех сотрудников, что позволит создать комплексный обзор системы управления
в целом. Таким образом, полученные результаты могут послужить основой для разработки планов по
обучению и повышению квалификации сотрудников. Инструмент охватывает весь спектр полномочий
и может применяться для всех видов администраций независимо от их размера.
Инструмент был запущен в рамках мер по повышению эффективности реализации региональных
проектов.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/18-12-2017-better-competencies-forbetter-results-in-investing-eu-funds
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
20 сентября в Брюсселе в ходе конференции, посвященной развитию сотрудничества приграничных
регионов, Европейская комиссия одобрила коммюнике "Повышение роста и сплоченности
в приграничных регионах ЕС" ("Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions").
В конференции приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крету, члены
Директората по региональной политике (DG Regio), а также более 200 участников из европейских
приграничных регионов.
В ходе конференции также было объявлено о том, что к концу года Европейская Комиссия запустит
инициативу по финансированию около 20 экспериментальных проектов, направленных на устранение
конкретных юридических и административных препятствий, с которыми сталкиваются пограничные
регионы ("B-solutions").
Срок реализации "B-solutions" составит 2 года.
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Данная инициатива будет реализована в рамках грантового соглашения между Европейской Комиссией
и Ассоциацией европейских приграничных регионов (AEBR) которое также было подписано в рамках
конференции.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/22-12-2017-boosting-growth-in-eu-borderregions-b-solutions-contract-signed-an-open-call-for-pilot-border-solutions-will-follow-soon
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
5 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации газового трубопровода в Литве и Латвии.
В рамках проекта планируется модернизировать трубопровод, который обслуживает литовские города
Вильнюс и Паневежис, а также латвийскую столицу Ригу. Недавние испытания выявили в нем
повреждения, обусловленные внутренней коррозией.
Всего планируется реконструировать нескольких участков общей протяженностью 13,9 км.
Общий объем инвестиций в проект составляет 6,87 млн. евро. Софинансирование осуществляется из
средств Европейского фонда регионального развития.
Ожидается, что работы будут завершены к началу 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-05-2017-ensuring-secure-gas-suppliesin-lithuania
6 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по сохранению заповедника, расположенного на берегах р. Рейн.
В проекте участвуют региональные власти Франции, Германии и Швейцарии, объединившие усилия по
восстановлению территории заповедника.
Проект предусматривает строительство четырех научных лабораторий, а также двух пешеходных трасс и
трансграничной велосипедной дорожки, позволяющей посетителям познакомиться с природой
заповедника.
Проект будет завершен к 2020 г.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-06-2017-cross-border-rhinerehabilitation-shows-nature-knows-no-boundaries
7 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию электронной системы оплаты общественного транспорта в
г. Варна (Болгария).
В рамках проекта планируется внедрение автоматизированной системы продажи билетов, которая будет
дополнена мобильным приложением, предоставляющем информацию о транспортной обстановке
в режиме реального времени.
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-07-2017-bulgaria-easing-commuteswith-e-tickets
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
трамвайной сети в г. Торунь и г. Вроцлав (Польша).
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 81,5 млн евро.
В г. Торунь (инвестиции - 45 млн евро) будут закуплены 5 новых трамвайных составов, 20 гибридных
и электрических автобусов, отремонтированы старые и построены новые трамвайные пути.
В г. Вроцлав (инвестиции - 36,5 млн. евро) будут закуплены 56 новых энергоэффективных трамвайных
составов.
Работы должны быть завершены к 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-11-2017-urban-mobility-torun-andwroclaw-develop-tram-networks-with-eu-funds
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11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
из Европейского фонда регионального развития было выделено 28 млн евро региону Лацио (Италия),
который пострадал от разрушительных землетрясений в 2016 и 2017 гг.
Инвестиции будут направлены на повышение сейсмоустойчивости общественных зданий региона.
Деньги поступят из дополнительной резервной части европейского бюджета в размере 1,6 млрд евро.
Кроме того, на прошлой неделе Европейская Комиссия анонсировала дополнительную финансовую
помощь другому итальянскому региону Умбрия в размере 28 млн евро для поддержки усилий по
экономическому восстановлению после землетрясения, а также реконструкции разрушенных
памятников архитектуры, в частности базилики Сан-Бенедетто в г. Норсии.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/12-11-2017-solidarity-with-italy-europeaninvestment-in-seismic-risk-prevention-in-the-lazio-region
13 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте "BalticSatApps", который направлен на расширение доступа компаний в ряде
стран Балтийского региона к спутниковой информации.
Спутниковые данные могут помочь в решении многих задач в области охраны окружающей среды
и безопасности. Но, несмотря на прогресс, достигнутый в этой области в последние годы, коммерческое
использование спутниковых данных по-прежнему ограничено.
Проект "BalticSatApps" предоставляет доступ стартапам и малым и средним предприятиям в Балтийском
регионе к использованию спутниковых данных, предоставленных европейской программой "Copernicus".
Проект получил финансовую поддержку в размере 2,8 млн. евро из Европейского фонда регионального
развития.
Проект координируется Центром Брахеи при Университете Турку (Финляндия) и включает в себя
участников из Финляндии, Швеции, Эстонии, Польши и России
Проект продлится до сентября 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/13-12-2017-boosting-satellite-data-accessin-the-baltic-region
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила софинансирование инфраструктурного фонда в размере 450 млн.
евро, ориентированного на поддержку проектов в области энергетики, окружающей среды
и городского развития в Греции.
Фонд будет софинансировать небольшие и средние по размеру проекты в государственном и частном
секторах, а также оказывать помощь в выстраивании партнерских связей между государственным и
частным секторами.
Цель фонда - содействовать переходу Греции к низкоуглеродной экономике, а также сохранить и
защитить местную окружающую среду и содействовать повышению эффективности использования
природных ресурсов.
Финансовый контроль за операциями в рамках фонда будет осуществлять Европейский инвестиционный
банк.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/14-12-2017-new-greek-infrastructurefund-to-foster-sustainable-development
18 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию сети зарядных станций для электромобилей в г. Утрехт
(Нидерланды).
Зарядные станции будут иметь энергогенерирующие крыши, состоящие из более чем 150 солнечных
батарей, что позволит осуществлять одновременную подзарядку 20 электромобилей.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
По оценкам экспертов, реализация проекта приведет к созданию более 10 тыс. новых рабочих мест
в течение ближайших трех лет.
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Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/18-12-2017-dutch-carports-soak-up-thesun
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по улучшению качества воды в водоемах Ирландии и Сев. Ирландии
(Великобритания).
В рамках совместного проекта будут проведены мероприятия по улучшению качества воды в районах
водосбора Лох-Эрн и Дерг, которые обеспечивают большую часть питьевой воды в шести ирландских
округах, включая Донегал и Каван.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/19-12-2017-uk-boosting-water-quality-inirish-border-regions
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ПУБЛИКАЦИИ
13 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
доклада с промежуточными результатами деятельности пяти европейских инвестиционных и
структурных фондов за период 2014-2020 гг.
Некоторые результаты:
- к концу 2016 г. почти 793,5 тыс. предприятий получили поддержку из европейских фондов, что привело
к созданию 154 тыс. новых рабочих мест;
- 7,8 млн человек воспользовались технической помощью при поиске работы или программами по
повышению квалификации;
- 23,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель были рекультивированы.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/strat_rep_2017/strat_rep_2017_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/13-12-2017-already-eur278-billiondelivered-to-europe-s-real-economy-under-the-european-structural-and-investment-funds
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama".
В выпуске - обзор новой Стратегии ЕС для "заморских" территорий, анализ представленного Европейской
Комиссией доклада о промежуточных результатах деятельности европейских инвестиционных и
структурных фондов, а также обсуждение приоритетов будущего председательства Болгарии в Совете ЕС.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-63the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/14-12-2017-panorama-63-the-outermostregions-joining-forces-across-the-eu
18 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет доклада Европейской Комиссии с результатами деятельности Фонда солидарности ЕС в 2016 г.
Фонд солидарности ЕС спонсирует работы по восстановлению ключевой инфраструктуры после
стихийных бедствий и покрывает расходы на осуществление чрезвычайных мер и охрану объектов
культурного наследия.
В течение 2016 г. Европейская Комиссия получила шесть заявлений о дополнительной финансовой
помощи в связи со стихийными бедствиями. Все заявления были одобрены.
Страны, получившие финансовую поддержку из Фонда солидарности:
1) Греция - выплата 1,6 млн евро в июне 2016 г. на ликвидацию последствий землетрясений 2015 г.,
затронувших Ионические острова;
2) Великобритания - выплата 60 млн евро в январе 2017 г. на ликвидацию последствий наводнений 2015
и 2016 гг.;
3) Германия - выплата 31,4 млн. евро в октябре 2016 г. на ликвидацию последствий наводнений,
произошедших весной 2016 г. в Баварии;
4) Кипр - выплата 7,3 млн. евро в январе 2017 г. на ликвидацию последствий лесных пожаров и засухи
2016 г.;
5) Португалия - выплата 4 млн. евро в январе 2017 г. на ликвидацию последствий лесных пожаров на
острове Мадейра, разразившихся летом 2016 г.;
6) Италия - выплата 1,2 млрд. евро в июне 2017 г. на ликвидацию последствий землетрясений 2016 и
2017 гг. Это самая высокая сумма когда-либо выделенная в рамках Фонда солидарности.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/european-union-solidarityfund-annual-report-2016
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Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/18-12-2017-eu-solidarity-in-action-a-newreport-shows-the-achievements-of-the-eu-solidarity-fund-in-2016
21 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет исследования, в котором анализируется добавленная стоимость, созданная при финансовой
поддержке европейских структурных фондов в период 2014-2020 гг. ("Integrated territorial and urban
strategies: how are ESIF adding value in 2014-2020?").
Нормативные положения Политики сплочения ЕС на период 2014-2020 гг. предоставили государствамчленам ЕС новые возможности по использованию европейских структурных фондов в целях устойчивого
развития городов и реализации других территориальных стратегий, в частности с использованием
интегрированных территориальных инвестиций.
В исследовании проанализировано, как государства-члены используют эти новые положения и как
Политика сплочения повышает значимость программ регионального и городского развития.
Исследование показало, что существуют возможности для расширения использования территориальных
стратегий в случае принятия мер по упрощению некоторых нормативных требований и при большей
гибкости в планировании. Одним из выводов исследования является необходимость уделять больше
внимания мониторингу и оценке результатов осуществления стратегий.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/integrated-territorial-andurban-strategies-how-are-esif-adding-value-in-2014-2020
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/12/21-12-2017-study-integrated-territorialand-urban-strategies-how-are-esif-adding-value-in-2014-2020
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
8 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет нового исследования о влиянии макрорегиональных стратегий на
экономическое развитие региона.
Исследование было подготовлено экспертами Европейской Комиссии.
В исследовании проанализировано, в какой степени макрорегиональные стратегии способствуют
координации и синергизму между европейскими структурными и инвестиционными фондами и другими
инструментами в рамках ЕС.
В докладе также анализируются основные достижения стратегий и дается оценка их влияния на
социально-экономические показатели в регионе действия. В нем также обозначены существующие
барьеры при реализации стратегий и направления повышения их эффективности.
Полный текст исследования доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/mrs_links_cohesion_poli
cy.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590949-new-study-on-eu-macro-regional-strategies
12 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет брошюры с анализом результатов деятельности макрорегиональных
стратегий ЕС.
В публикации освещается широкий круг вопросов, таких как участие региональных парламентов
в макрорегиональных стратегиях, воздействие на углубление интеграции и кросс-секторальное
сотрудничество.
Брошюра была подготовлена в рамках программы "INTERACT".
Полный текст брошюры доступен по адресу: http://www.interact-eu.net/#o=news/new-study-makingmost-macro-regions
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590950-how-to-make-the-most-of-eu-macro-regional-strategies
21 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Шведский институт (Swedish Institute) запустил конкурс совместных проектов,
в рамках которых шведские организации смогут работать над решением транснациональных
проблем в сотрудничестве с организациями из стран региона Балтийского моря и стран-участниц
программы "Восточное партнерство".
Проект должен быть направлен на решение одной или нескольких проблем, обозначенных в Стратегии
ЕС для региона Балтийского моря. Проекты должны способствовать созданию условий для долгосрочных
и устойчивых партнерских отношений в регионе.
Прием заявок для участия - до 13 февраля 2018 г.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590952-new-call-open-apply-seed-funding-from-the-swedish-institute
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