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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Одним из основных направлений работы Европейской Комиссии в июле стали меры по организации
деятельности Фонда солидарности ЕС.
Важным событием стал визит специальной группы экспертов высокого уровня под эгидой
Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии в Италию для оценки
эффективности использования финансовых средств из Фонда солидарности ЕС.
Визит был организован по специальному поручению еврокомиссара по региональной политике г-жи
Корины Крецу. Эксперты совместно с итальянскими властями оценили прогресс, достигнутый в ходе
работ по реконструкции разрушенных зданий и объектов культуры, которые были
профинансированы из средств Фонда. Они также дали консультации по ряду вопросов, возникшим в
ходе осуществления проектов.
Г-жа Виттория Аллиата, возглавлявшая группу экспертов, высоко оценила проделанную
правительством Италии работу.
Напомним, что в сентябре 2017 года руководство ЕС выделило 1,2 млрд евро из средств Фонда
солидарности ЕС для ликвидации последствий землетрясений 2016 и 2017 годов в итальянских
регионах Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии. Это самая высокая сумма, когда-либо выделяемая
Фондом в рамках одного транша. Италия является крупнейшим бенефициаром Фонда с момента его
создания. Так, в период 2003-2014 гг. она получила свыше 1,3 млрд. евро для ликвидации
последствий стихийных бедствий. Кроме того, Европейская Комиссия выделила 28 млн. евро в
рамках Политики сплочения на восстановление экономической деятельности в регионе Умбрия,
пострадавшем от сильных землетрясений, в том числе 5 млн. евро на восстановление базилики СанБенедетто в г. Норсии. Помимо транша из средств Фонда солидарности, стране в начале 2018 года
также было выделено 400 млн евро из Европейского фонда регионального развития на проекты по
поддержке социально-экономического восстановления пострадавших областей.
Помимо этого, Европейская Комиссия осуществила финансовый транш правительствам Греции,
Испании, Португалии и Франции в рамках Фонда Солидарности.
Деньги должны быть перечислены государствам-членам в ближайшие дни и к концу месяца.
В феврале Европейская Комиссия предложила выделить 104 млн. евро из Фонда Солидарности
правительствам четырех государств-членов, которые пострадали от стихийных бедствий в 2017 году:
49 млн евро для регионов Франции (о. Сен-Мартен и Гваделупа), пострадавших от ураганов Ирма и
Мария; 50,6 млн. евро для Португалии и 3,2 млн. евро для Испании, которые пострадали от лесных
пожаров в октябре 2017 года, и 1,3 млн евро для греческого острова Лесбос для ликвидации
последствий землетрясения в июне 2017 года.
Кроме того, Европейская Комиссия приняла решение о выделении финансовой помощи Латвии.
Всего предполагается выделить 17,7 млн евро из средств Фонда солидарности ЕС руководству
страны для ликвидации последствий сильных наводнений, произошедших летом и осенью 2017 года.
Наводнения привели к повреждениям дорожной и железнодорожной инфраструктуры страны и
уничтожили посевы зерновых.
Предложение Европейской Комиссии теперь должно быть одобрено Европейским Парламентом и
Советом ЕС.
В июле Европейский Парламент одобрил предложенный Европейской Комиссией законодательный
пакет, который предусматривает пересмотр правил функционирования европейских структурных
фондов.
Реформа предусматривает сокращение вдвое нынешнего пакета правил, что в свою очередь
позволит сделать их более четкими и простыми для применения на всех уровнях.
Новые правила вступят в силу в конце июля и предусматривают:
1. больше возможностей для совместного использования средств Европейского фонда
стратегических инвестиций и средств из структурных фондов в рамках Политики сплочения;
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2. меньше бюрократических формальностей для тех, кто получает средства, они смогут легче
получить возмещение своих расходов из структурных фондов ЕС.
Европейская Комиссия сможет более активно использовать аудиторские оценки региональных
проектов, подготовленные ее международными партнерами и государствами-членами.
Наконец, пересмотренные правила облегчают государствам-членам финансирование проектов,
направленных на интеграцию мигрантов.
Руководство Европейской Комиссии приветствовало положительный итог голосования в
Европейском Парламенте.
Также в этом же месяце Европейская Комиссия приняла решении о продолжении действия
инициативы по поддержке и совершенствованию региональных инновационных систем в
регионах с низким уровнем экономического роста и доходов (в Румынии, Болгарии, Польше,
Венгрии, Греции, Испании, Италии, Португалии и Хорватии).
Данная инициатива координируется Департаментом по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и Объединенным исследовательским центром (Joint Research
Centre) и направлена на помощь регионам по решению проблем, связанных с внедрением
инноваций, таких, как, например, отсутствие взаимодействия между местными деловыми кругами и
научными кругами. Особое внимание также будет уделено содействию более широкому вовлечению
деловых партнеров и предпринимателей в разработку и реализацию региональных инновационных
стратегий, известных как стратегии "умной специализации".
Разработанная совместно с Европейским Парламентом, инициатива продлена еще на два года и
будет дополнять другие инициативы, такие как, например, 'Stairway to Excellence', которая помогает
регионам в поиске финансовых ресурсов из структурных фондов ЕС для финансирования
инновационных проектов и создания инновационных кластеров.
Бюджет инициативы на 2018-2019 гг. составит 3 млн. евро.
Среди других событий следует упомянуть визит еврокомиссара по вопросам региональной
политики г-жи Корины Крецу в г. Пекин (Китай), который состоялся 16-19 июля.
В ходе визита еврокомиссар приняла участие в ежегодном региональном политическом диалоге
высокого уровня ЕС-Китай, в частности встретилась с заместителем председателя Национальной
комиссии по развитию и реформам Китайской Народной Республики г-ном Линь Нианьсю. По итогам
встречи были подписаны пять двусторонних деклараций о сотрудничестве между китайскими и
европейскими городами: между городами Куньмин и Гранада (Испания); Хайкоу и Ницца (Франция);
Янтай и Рим (Италия); Лючжоу и Барнсли (Великобритания), а также Вайнан и Реджо-Эмилия
(Италия).
Также г-жа Крецу приняла участие в работе форума высокого уровня ЕС–Китай, посвященном
внедрению инноваций в городах.
Диалог между ЕС и Китаем по вопросам региональной политики стартовал в 2006 году. С тех пор
обе стороны ежегодно встречаются в рамках совещаний высокого уровня для определения
приоритетов сотрудничества.
В июле Европейский инвестиционный фонд и Министерство регионального развития Хорватии
пришли к договоренности о создании финансового инструмента “Фонд венчурного капитала ЕСИФ”
("ESIF Venture Capital Fund").
Бюджет нового инструмента составит 35 млн евро, которые будут выделены в рамках Оперативной
программы для Хорватии "Конкурентоспособность и сплочение в 2014-2020 гг.".
Основная цель - помощь в инвестировании в венчурные фонды, которые работают с малыми и
средними предприятиями.
Новый фонд станет одним из долговых инструментов, поддерживаемых Европейским фондом
регионального развития, и будет способствовать развитию здоровой и динамичной бизнес-среды
для создания новых предприятий в стране.
Старт деятельности нового фонда намечен на начало 2019 года.
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Также в июле руководство Европейской Комиссии, Европейского инвестиционного банка и
Правительство Мальты пришли к соглашению об увеличении объема финансирования программы по
поддержке малых и средних предприятий (Malta's SME initiative programme).
Предполагается, что объем бюджет программы будет увеличен с 15 млн. евро до 22 млн. евро.
За три года действия программы после запуска в 2015 году общий объем финансирования
мальтийских предприятий превысил 60 млн. евро.
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила ряд региональных проектов по развитию
транспортной инфраструктуры:
- проект по созданию транспортной сети из самоуправляемых автобусов в г. Явожно
(Польша).
- проект по улучшению транспортной инфраструктуры в Мазовецком регионе (Польша).
- проект по реконструкции линии метрополитена в г. Будапешт (Венгрия).
- проект по строительству новой трамвайной линии в г. Риге (Латвия).
Среди публикаций месяца можно отметить совместный доклад Европейской Комиссии и Всемирного
банка о ведении бизнеса в Европейском Союзе, в котором оценивается ситуация в Хорватии, Чехии,
Португалии и Словакии ("Doing Business in the European Union")1.
В докладе анализируются пути для улучшения бизнес-среды и уменьшения бюрократических
препятствий в 5 ключевых областях: 1) открытие бизнеса; 2) получение разрешений на строительство;
3) обеспечение исполнения контрактов; 4) доступ к электросетям; и 5) регистрация собственности.
Исследование проводилось в 5 городах в Хорватии (г. Осиек, Риека, Сплит, Загреб и Вараждин), 7
городах в Чехии (Брно, Либерец, Оломоуц, Острава, Пльзень, Прага и Усти-над-Лабем), 8 городах в
Португалии (Брага, Коимбра, Эвора, Фару, Фуншал, Лиссабон, Понта-Делгада и Порту), 5 городах в
Словакии (Братислава, Кошице, Прешов, Попрад и Жилина).
Эта публикация стала второй в серии докладов о состоянии деловой среды в странах ЕС.
Следует также отметить обзор, подготовленный Целевой группой по субсидиарности и
пропорциональности (Task Force on Subsidiarity, Proportionality and Doing Less More Efficiently), с
набором рекомендаций по повышению эффективности работы органов ЕС.
Среди рекомендаций содержится, в частности, предложение о том, чтобы местные и региональные
органы власти могли оказывать большее влияние на пересмотр существующего законодательства и
разработку новых законов, участвуя наравне с национальными парламентами в разработке и
проведении экономических реформ.
Как ожидается, глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер учтет эти предложения в своем
сентябрьском послании о положении дел в Европейском Союзе.
Комитет регионов со своей стороны приветствовал данный доклад.
Кроме того, в июле на сайте Европейской Комиссии было опубликована информация о работе
Балтийского трудового форума (Baltic Sea Labour Forum).
Глобальный финансовый кризис, поразивший Европу в 2008 году, привел к усилению трудовой
миграции в регионе Балтийского моря, главным образом из стран Восточной Европы в страны
Западной Европы. Неопределенность в отношении заработной платы, выплаты налогов и социальных
1

Полный текст доступен по адресу: http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/eucroatia-czechrepublic-portugal-slovakia/
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льгот часто заканчивалась несправедливым обращением с иностранными работниками. Как ответ на
эти события, группа из 21 общественных организаций, включая ассоциации работодателей и
профсоюзы при поддержке правительств девяти стран Балтийского моря учредила платформу под
названием "Балтийская Трудовая сеть" (Baltic Sea Labour Network (BSLN). Платформа была запущена
в качестве проекта в рамках региональной программы Интеррег в 2008 году.
После завершения проекта в 2011 году, Балтийский трудовой форум не только продолжил свою
работу уже как самостоятельная организация, но и расширил число своих членов. Форум стал
площадкой для транснационального социального диалога по актуальным проблемам на рынках
труда стран региона, одновременно являясь платформой для обмена опытом между различными
культурами.
Также в июле вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama"2.
В выпуске рассматривается проект европейского бюджета, предложенный Европейской Комиссией.
Данной теме посвящено эксклюзивное интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой
Кориной Крецу.
Также в выпуске - подборка региональных проектов, реализуемых в Ирландии, которая в этом году
отмечает 45-летие членства в ЕС. В интервью с министром по государственным расходам г-ном
Пасхалу Донохо обсуждается, как финансирование в рамках Политики сплочения помогло Ирландии
стать более инновационной и конкурентоспособной страной.

2

Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama65-cohesion-policy-powering-ahead-to-a-smarter-future
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
9 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
руководство Европейской Комиссии приветствует положительный итог голосования в
Европейском Парламенте по предложенным Европейской Комиссией законодательному пакету,
который предусматривает пересмотр правил функционирования европейских структурных
фондов.
Реформа предусматривает сокращение вдвое нынешнего пакета правил, что в свою очередь
позволит сделать их более четкими и простыми для применения на всех уровнях.
Новые правила вступят в силу в конце июля и предусматривают:
1. больше возможностей для совместного использования средств Европейского Фонда
стратегических инвестиций и средств из структурных фондов в рамках Политики сплочения;
2. меньше бюрократических формальностей для тех, кто получает средства, они смогут легче
получить возмещение своих расходов из структурных фондов ЕС.
Европейская Комиссия будет более активно использовать аудиторские оценки, проводимые ее
международными партнерами и государствами-членами.
Наконец, пересмотренные правила облегчают государствам-членам финансирование проектов,
направленных на интеграцию мигрантов.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-09-2018-cohesion-policy-moreflexibility-fewer-formalities-and-easier-synergies-with-the-juncker-plan
10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решении о продолжении действия инициативы по поддержке и
совершенствовании региональных инновационных систем в регионах с низким уровнем
экономического роста и доходов (в Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии, Греции, Испании,
Италии, Португалии и Хорватии).
Данная инициатива координируется Департаментом по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и Объединенным исследовательским центром (Joint Research
Centre) и направлена на помощь регионам по решению проблем, связанные с внедрением
инноваций, таких, как, например, отсутствие взаимодействия между местными деловыми кругами и
научными кругами. Особое внимание также уделено содействию более широкому вовлечению
деловых партнеров и предпринимателей в разработку и реализацию региональных инновационных
стратегий, известных как стратегии "умной специализации".
Разработанная совместно с Европейским Парламентом, инициатива продлена еще на два года и
будет дополнять другие инициативы, такие как, например, 'Stairway to Excellence', которая помогает
регионам в поиске финансовых ресурсов из структурных фондов ЕС для финансирования
инновационных проектов и создания инновационных кластеров.
Бюджет инициативы на 2018-2019 гг. составит 3 млн. евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-10-2018-commission-promotesgreater-participation-of-businesses-in-regional-innovation-strategies
10 июля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Целевая группа по субсидиарности и пропорциональности (Task Force on Subsidiarity, Proportionality
and Doing Less More Efficiently) подготовила обзор с набором рекомендаций по повышению
эффективности работы органов ЕС.
Среди рекомендаций содержится, в частности, предложение о том, чтобы местные и региональные
органы власти могли оказывать большее влияние на пересмотр существующего законодательства и
разработку новых законов, участвуя наравне с национальными парламентами в разработке и
проведении экономических реформ.
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Как ожидается, глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер учтет эти предложения в своем
сентябрьском послании о положении дел в Европейском Союзе.
Комитет регионов со своей стороны приветствовал данный доклад.
Напомним, что Целевая группа по субсидиарности и пропорциональности была создана по
инициативе главы Европейской Комиссии г-на Жана-Клода Юнкера в ноябре 2017 года для
разработки рекомендаций по трем вопросам: 1) роль местных и региональных органов власти в
разработке и осуществлении политики Европейского Союза; 2) роль субсидиарности и
пропорциональности в работе учреждений и органов Европейского Союза; 3) следует ли
делегировать ответственность за конкретные области политики государствам-членам.
На данный момент, Целевая группа провела семь заседаний для обсуждения этих трех целей.
Целевая группа возглавляется первым вице-президентом Европейской Комиссии г-ном Франсом
Тиммермансом и состоит из трех членов Комитета регионов (Президента Комитета регионов г-на
Карла-Хайнца Ламберца, г-на Михаэля Шнайдера и г-на Франсуа Декостера) и трех членов
национальных парламентов: г-на Тоомаса Витсута (Эстония), г-на Кристиана Вигенина (Болгария) и гна Рейнхольда Лопатка (Австрия).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/a-new-way-ofworking.aspx
11 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия осуществила финансовый транш правительствам Греции, Испании,
Португалии и Франции в рамках Фонда Солидарности.
Деньги должны быть перечислены государствам-членам в ближайшие дни и к концу месяца.
В феврале Европейская Комиссия предложила выделить 104 млн. евро из Фонда Солидарности
правительствам четырех государств-членов, которые пострадали от стихийных бедствий в 2017 году:
49 млн евро для регионов Франции (Сен-Мартен и Гваделупа), пострадавших от ураганов Ирма и
Мария; 50,6 млн. евро для Португалии и 3,2 млн. евро для Испании, которые пострадали от лесных
пожаров в октябре 2017 года, и 1,3 млн евро для греческого острова Лесбос для ликвидации
последствий землетрясения в июне 2017 года.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-11-2018-green-light-for-paymentsto-be-made-under-the-solidarity-fund-for-france-portugal-spain-and-greece
11 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейский инвестиционный фонд и Министерство регионального развития Хорватии пришли к
договоренности о создании финансового инструмента “Фонд венчурного капитала ЕСИФ” ("ESIF
Venture Capital Fund").
Бюджет нового инструмента составит 35 млн евро, которые будут выделены в рамках Оперативной
программы для Хорватии "Конкурентоспособность и сплочение в 2014-2020 гг.".
Основная цель - помощь в инвестировании в венчурные фонды, которые работают с малыми и
средними предприятиями.
Новый фонд станет одним из долговых инструментов, поддерживаемых Европейским фондом
регионального развития, и будет способствовать развитию здоровой и динамичной бизнес-среды
для создания новых предприятий в стране.
Старт деятельности нового фонда намечен на начало 2019 года.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-11-2018-cohesion-policy-supportsinnovative-start-ups-in-croatia
19 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16-19 июля состоялся визит еврокомиссара по вопросам региональной политики г-жи Корины
Крецу в г. Пекин (Китай).
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В ходе визита еврокомиссар приняла участие в ежегодном региональном политическом диалоге
высокого уровня ЕС-Китай, в частности встретилась с с заместителем председателя Национальной
комиссии по развитию и реформам Китайской Народной Республики г-ном Линь Нианьсю. По итогам
встречи были подписаны пять двусторонних деклараций о сотрудничестве между китайскими и
европейскими городами: между городами Куньмин и Гранада (Испания); Хайкоу и Ницца (Франция);
Янтай и Рим (Италия); Лючжоу и Барнсли (Великобритания), а также Вайнан и Реджо-Эмилия
(Италия).
Также г-жа Крецу приняла участие в работе форума высокого уровня ЕС–Китай, посвященном
внедрению инноваций в городах.
Диалог между ЕС и Китаем по вопросам региональной политики стартовал в 2006 году. С тех пор обе
стороны ежегодно встречаются в рамках совещаний высокого уровня для определения приоритетов
сотрудничества.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/13-07-2018-commissioner-cretu-inbeijing-and-zhengzhou-for-the-eu-china-dialogue-on-regional-and-urban-policy
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
руководство Европейской Комиссии, Европейского инвестиционного банка и Правительство
Мальты пришли к соглашению об увеличении объема финансирования программы по поддержке
малых и средних предприятий (Malta's SME initiative programme).
Предполагается, что объем бюджет программы будет увеличен с 15 млн. евро до 22 млн. евро.
За три года действия программы после запуска в 2015 году общий объем финансирования
мальтийских предприятий превысил 60 млн. евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/13-07-2018-better-access-to-financefor-maltese-small-businesses-thanks-to-the-sme-initiative
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16-17 июля состоялся визит специальной группы экспертов высокого уровня под эгидой
Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии в Италию для оценки
эффективности использования финансовых средств из Фонда солидарности ЕС.
Визит был организован по специальному поручению еврокомиссара по региональной политике г-жи
Корины Крецу. Эксперты совместно с итальянскими властями оценили прогресс, достигнутый в ходе
работ по реконструкции разрушенных зданий и объектов культуры, которые были
профинансированы из средств Фонда. Они также дали консультации по ряду вопросов, возникшим в
ходе осуществления проектов.
Напомним, что в сентябре 2017 года руководство ЕС выделило 1,2 млрд евро из средств Фонда
солидарности ЕС для ликвидации последствий землетрясений 2016 и 2017 годов в итальянских
регионах Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии. Это самая высокая сумма, когда-либо выделяемая
Фондом в рамках одного транша. Италия является крупнейшим бенефициаром Фонда с момента его
создания. Так, в период 2003-2014 гг. она получила свыше 1,3 млрд. евро для ликвидации
последствий стихийных бедствий. Кроме того, Европейская Комиссия выделила 28 млн. евро в
рамках Политики сплочения на восстановление экономической деятельности в регионе Умбрия,
пострадавшем от сильных землетрясений, в том числе 5 млн. евро на восстановление базилики СанБенедетто в г. Норсии.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/16-07-2018-the-commission-in-italyfor-a-check-up-of-the-eu-post-earthquake-aid
20 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение о выделении финансовой помощи Латвии.
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Всего предполагается выделить 17,7 млн евро из средств Фонда солидарности ЕС руководству Латвии
для ликвидации последствий сильных наводнений, произошедших летом и осенью 2017 года.
Наводнения привели к повреждениям дорожной и железнодорожной инфраструктуры страны и
уничтожили посевы зерновых.
Предложение Европейской Комиссии теперь должно быть одобрено Европейским Парламентом и
Советом ЕС.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/20-07-2018-eu-solidarity-at-workcommission-offers-financial-aid-to-latvia-following-intense-floods
24 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликована информация о работе Балтийского
трудового форума (Baltic Sea Labour Forum).
Глобальный финансовый кризис, поразивший Европу в 2008 году, привел к усилению трудовой
миграции в регионе Балтийского моря, главным образом из стран Восточной Европы в страны
Западной Европы. Неопределенность в отношении заработной платы, выплаты налогов и социальных
льгот часто заканчивалась несправедливым обращением с иностранными работниками. Как ответ на
эти события, группа из 21 общественных организаций, включая ассоциации работодателей и
профсоюзы при поддержке правительств девяти стран Балтийского моря учредила платформу под
названием "Балтийская Трудовая сеть" (Baltic Sea Labour Network (BSLN). Платформа была запущена в
качестве проекта в рамках региональной программы Интеррег в 2008 году.
После завершения проекта в 2011 году, Балтийский трудовой форум не только продолжил свою
работу уже как самостоятельная организация, но и расширил число своих членов. Форум стал
площадкой для транснационального социального диалога по актуальным проблемам на рынках
труда стран региона, одновременно являясь платформой для обмена опытом между различными
культурами.
Более подробная информация по адресу: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/workingtogether-for-sustainable-labour-markets.html
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/24-07-2018-joint-labour-policy-madein-the-baltic-sea-region
25 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
первоначальной оценке, данной делегацией Европейской Комиссии работе, проделанной
правительством Италии по ликвидации последствий землетрясений.
Делегация Европейской Комиссии посетила районы Центральной Италии, пострадавшие в 2016 и
2017 году от землетрясений (регионы Абруццо, Лацио, Марке, Умбрия), чтобы оценить, как
используются финансовые средства, выделенные стране из Фонда солидарности ЕС. Напомним, что
Италия получила 1,2 млрд евро на работы по восстановлению после землетрясения.
Г-жа Виттория Аллиата, возглавлявшая группу экспертов, высоко оценила проделанную
правительством Италии работу. Помимо транша из средств Фонда солидарности, стране в начале
2018 года также было выделено 400 млн евро из Европейского фонда регионального развития на
проекты по поддержке социально-экономического восстановления пострадавших областей.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/25-07-2018-earthquakes-in-centralitaly-eu-funds-emergency-response-and-supports-recovery-of-the-affected-areas
26 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
региональный проект LENA (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region) стал
победителем премии Sustainability Project 2018' Award.
Целью проекта является развитие экономики, основанной на принципах "устойчивого развития" в
Дунайском регионе. Проект реализуется в семи странах (Болгария, Хорватия, Венгрия, Германия,
Румыния, Сербия и Словения).
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В конкурсе участвовало более 450 заявок.
Официальная церемония награждения состоится 12 сентября в Берлине.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/26-07-2018-interreg-project-lena-winsgerman-sustainability-project-2018-award
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по созданию транспортной сети из самоуправляемых автобусов в г.
Явожно (Польша).
В настоящее время г. Явожно уже является лидером по наличию электромобилей в системе
общественного транспорта среди городов в Польше (40%). Тем не менее, администрация города
хочет удвоить этот показатель (до 80%), а также стать пионером в создании системы автономного
транспорта.
В рамках проекта было проведено пилотное обследование отдельных улиц и районов по всему
городу. Испытания опытного образца пройдут на автовокзале и в специально организованной
тестовой зоне города. Если они будут успешными, первые тестовые заезды по улицам Явожно, как
ожидается, начнутся ближе к концу 2019 года.
Автобусы будут классифицироваться как "имеющие автономию третьего уровня", что означает
условное автономное вождение автобуса под наблюдением человека.
Конечной целью проекта является внедрение более тысячи полуавтономных автобусов с нулевым
уровнем выбросов газов к концу 2023 года.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-04-2018-autonomous-zeroemission-buses-bound-for-jaworzno-poland
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
прошла церемония открытия новой электростанции на острове Миконос (Греция), которая была
построена в рамках Политики сплочения.
Создание общей электросистемы между Кикладскими островами и континентальной частью Греции
было профинансировано из бюджета ЕС в программный период 2007-2013 гг. Общий вклад ЕС в
проект оценивается в 176 миллионов евро. В результате, острова оперешли от производства
электроэнергии с использованием устаревших дизельных генераторов к производству
электроэнергии на основе природного газа, который является более экологически чистым
источником энергии.
Проект в настоящее время продолжается, и после его завершения все 13 островов, входящих в
Кикладский архипелаг, будут подключены к континентальной электросети.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-04-2018-les-cyclades-beneficient-dun-approvisionnement-en-energie-plus-stable-grace-aux-fonds-europeens
5 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по созданию инновационных медицинских центров, который реализуется в
г. Уэльсе (Великобритания).
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
В рамках проекта будут инвестированы 24 млн фунтов стерлингов в разработку и внедрение новых
инновационных продуктов и услуг в систему здравоохранения. Дополнительно 9 млн фунтов
стерлингов будут инвестированы в создание инновационных медицинских центров по всей стране.
Цель создания центров заключается в разработке передовых медицинских технологий для
улучшения как лечения, так и ухода за пациентами, страдающих хроническими заболеваниями.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-05-2018-accelerating-innovationand-better-patient-choice-in-welsh-healthcare
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5 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по улучшению транспортной инфраструктуры в Мазовецком регионе
(Польша).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 145,8 млн евро.
В рамках проекта будет построен новый участок автомагистрали S17. Проект станет частью плана по
созданию Панъевропейской транспортной системы (TEN-T) и свяжет Польшу с Украиной.
Строительство завершится в ноябре 2019 года.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-05-2018-pologne-plus-de-145millions-d-euros-de-la-politique-de-cohesion-pour-la-route-varsovie-lublin
10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции линии
метрополитена в г. Будапешт (Венгрия).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 473,4 млн евро.
В рамках проекта будут реконструированы все 20 станций третьей линии метро. Кроме того, все
станции станут доступны для людей с ограниченными возможностями.
Работы будут завершены к 2021 году.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-10-2018-the-eu-invests-in-themodernisation-of-budapest-s-third-metro-line
12 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству новой
трамвайной линии в г. Риге (Латвия).
Новая линия протяженностью 3,6 км будет построена в районе Скансте.
В рамках проекта также будут проведены работы по модернизации инфраструктуры существующих
трамвайных линий и прилегающих улиц, создана инновационной системы управления движением,
улучшено электроснабжение транспортной сети. Кроме того, будут закуплены 12 новых
низкопольных трамваев.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более
65 млн евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-12-2018-new-tram-tracks-destinedfor-riga-latvia
18 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по строительству нового медицинского центра в г. Эль Йерро на
Канарских островах (Испания).
Общий объем финансирования проекта составит более 2 млн евро.
Площадь здания составит 800 кв. м. В число новых услуг войдут: три семейных врачебных кабинета;
три сестринских кабинета; два педиатрических консультационных кабинета; многоцелевой
консультационный зал; процедурный кабинет и отделение неотложной помощи, а также
сопутствующие услуги, необходимые для персонала и пациентов.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/18-07-2018-healthy-outcome-forvalverde-in-the-canary-islands
20 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции и
модернизации железнодорожной линии между г. Секешфехерваром и г. Кестхей вокруг озера
Балатон (Венгрия).
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Длина железнодорожной линии составляет 123 км.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 193 млн евро.
В рамках проекта будут модернизированы 38 автомобильных и 124 пешеходных переходов, а также
организованы 13 новых переходов для пешеходов.
Проект планируется завершить к апрелю 2019 года.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/20-07-2018-hungary-eu-invests-in-thereconstruction-of-the-south-balaton-railway-line
25 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте "kultKIT", который направлен на развитие трансграничного
сотрудничества между Германией и Данией в таких сферах как образование, спорт и культура в
рамках подготовки к строительству туннеля "Fehmarnbelt.
Новый туннель между Германией и Данией будет включать в себя 18-километровый транспортный
коридор с автомобильным и железнодорожным движением. После того как туннель заработает,
молодым людям в обеих странах будет крайне важно лучше узнать своих соседей и понять их язык и
культуру. Также они должны иметь возможность использовать трансграничные возможности в
области получения образования, профессиональной подготовки и занятости.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/25-07-2018-making-connections-at-thegerman-danish-border
26 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
региональном проекте по стимулированию использования общественного и велосипедного
транспорта в г. Гродкув (Польша).
Цель данного проекта заключается повышении использования жителями общественного транспорта
и велосипедов вместо автомобилей, с тем чтобы сократить вредные выбросы парниковых газов в
регионе.
В рамках проекта запланирована модернизация и адаптация дорожной сети, велосипедных
дорожек, остановок общественного транспорта и автостоянок. Также были проведены работы по
модернизации железнодорожного и автобусного вокзалов города, что сделало их более доступным
для пассажиров с ограниченными возможностями.
Проект должен быть завершен к ноябрю 2018 года.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/26-07-2018-going-green-in-grodkowpoland
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ПУБЛИКАЦИИ
3 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия и Всемирный банк опубликовали совместный доклад о ведении бизнеса в
Европейском Союзе, в котором оценивается ситуация в Хорватии, Чехии, Португалии и Словакии
("Doing Business in the European Union").
В докладе анализируются пути для улучшения бизнес-среды и уменьшения бюрократических
препятствий в 5 ключевых областях: 1) открытие бизнеса; 2) получение разрешений на строительство;
3) обеспечение исполнения контрактов; 4) доступ к электросетям; и 5) регистрация собственности.
Исследование проводилось в 5 городах в Хорватии (г. Осиек, Риека, Сплит, Загреб и Вараждин), 7
городах в Чехии (Брно, Либерец, Оломоуц, Острава, Пльзень, Прага и Усти-над-Лабем), 8 городах в
Португалии (Брага, Коимбра, Эвора, Фару, Фуншал, Лиссабон, Понта-Делгада и Порту), 5 городах в
Словакии (Братислава, Кошице, Прешов, Попрад и Жилина).
Эта публикация стала второй в серии докладов о состоянии деловой среды в странах ЕС.
Полный текст доступен по адресу: http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/eucroatia-czechrepublic-portugal-slovakia/
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-03-2018-commission-and-worldbank-put-forward-solutions-to-make-life-easier-for-businesses-in-the-eu
4 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama".
В выпуске рассматривается проект европейского бюджета, предложенный Европейской Комиссией.
Данной теме посвящено эксклюзивное интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой
Кориной Крецу.
Также в выпуске - подборка региональных проектов, реализуемых в Ирландии, которая в этом году
отмечает 45-летие членства в ЕС. В интервью с министром по государственным расходам г-ном
Пасхалу Донохо обсуждается, как финансирование в рамках Политики сплочения помогло Ирландии
стать более инновационной и конкурентоспособной страной.
Полный
текст
доступен
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama65-cohesion-policy-powering-ahead-to-a-smarter-future
Информационное
сообщение
по
адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/07/07-04-2018-panorama-65-cohesionpolicy-powering-ahead-to-a-smarter-future
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
5 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 6-7 сентября 2018 года в г. Осло (Норвегия) состоится первое заседание в
рамках проекта "Routes4U", реализуемого в регионе Балтийского моря.
На совещании будут обсуждаться программы культурных маршрутов в рамках проекта, а также
области культурного сотрудничества в регионе Балтийского моря. Одно из специальных заседаний
будет посвящено развитию существующих культурных маршрутов в рамках программ под эгидой
Совета Европы и разработке новых направлений.
Организатором мероприятия выступает Художественный Совет Норвегии
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591022-register-to-routes4u-meeting-for-the-baltic-sea-region-eusbsr-in-oslo
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