
 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
январь 2018      
www.leontief-centre.ru  1 

 
 
 
 
 
 Обзор подготовлен Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза" на 
основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества:  

 Комитета регионов (Committee of the Regions) - http://www.cor.europa.eu/  

 Европейской Комиссии (Regional Policy) - http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/  

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php  

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря - http://www.balticsea-region-strategy.eu  
 

Составитель: научный сотрудник Леонтьевского центра, к.э.н. О.Б. Чарушина 

Редактор: генеральный директор Леонтьевского центра, к.э.н. И.А. Карелина 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 

 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ ......................................................................................................... 2 

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ..................................................... 5 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ............................................................................................................. 8 

КОНФЕРЕНЦИИ ............................................................................................................................... 11 

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ............................................................... 12 

 

 

 

Обзор основных событий и решений по 
региональной политике Европейского Союза 
 

                ВЫПУСК №66. ЯНВАРЬ 2018 
 

 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/


 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
январь 2018      
www.leontief-centre.ru  2 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 

В настоящее время Европейская Комиссия подводит результаты действия ряда крупномасштабных 
региональных программ для стран-членов ЕС. 
 

В январе Европейской Комиссией были обнародованы результаты действия Оперативной программы по 
развитию инфраструктуры и сохранению окружающей среды в Польше в период 2007-2013 гг. 
Общий размер финансирования программы составил 28,3 млрд евро (софинансирование из Фонда 
сплочения - 22,39 млрд евро и из Европейского фонда регионального развития - 5,95 млрд евро). 
Некоторые результаты программы: 

- построено 1 417 км новых автомагистралей и скоростных автомагистралей; 
- реконструировано 8 аэропортов; 
- построено 1 200 км железнодорожных линий, обновлен подвижной состав; 
- отремонтировано и построено 252 км трамвайных и троллейбусных линий; 
- построено 275 новых очистных сооружений; 
- построено 29 новых заводов по утилизации отходов; 
- реконструировано 2 500 км газопроводов; 
- построен новый СПГ-терминал, покрывающий 33% потребности страны в газе; 
- закуплено новое исследовательское оборудование для 59 высших учебных заведений; 
- отреставрировано 77 памятников архитектуры; 
- построено и реконструировано 47 учреждений культуры; 
- построено и реконструировано 37 художественных школ и академий. 

 
Также в январе в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов 
(Commission for Natural Resources (NAT). 
В работе заседания принял участие еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности 
пищевых продуктов г-н Витянис Андрюкайтис (Vytenis Andriukaitis). 
Главной темой обсуждения стало будущее системы здравоохранения.  
Г-н Витянис Андрюкайтис представил результаты исследования, анализирующего состояние 
национальных систем здравоохранения стран ЕС, которое было подготовлено в рамках общеевропейской 
инициативы "Состояние здоровья" ("State of Health"). 
 
Кроме того, 16 января в Копенгагене (Дания) при поддержке Директората по региональной политике 
Европейской Комиссии (DG Regio) прошел второй из серии семинаров-практикумов в рамках подготовки 
к принятию коммюнике "Стимулирование роста и сплоченности в приграничных регионах ЕС" 
(Communication "Boosting growth and Cohesion in EU Border Regions"). 
В семинаре приняли участие эксперты и заинтересованные стороны из приграничных регионов Северной 
и Северо-Западной Европы. В рамках мероприятия представители Европейской Комиссии анонсировали 
запуск новой онлайн-платформы "Стимулирование роста в приграничных регионах ЕС" ("Boosting EU 
border regions"), целью которой будет выявление путей снижения препятствий в трансграничном 
взаимодействии стран Европы.  
 
В январе на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента Комитета 
регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, в котором он приветствует назначение членов Комитета 
регионов в качестве членов "Целевой группы по субсидиарности и соразмерности" ("Task Force on 
Subsidiarity and Proportionality"). 
Целевая группа будет анализировать, в частности, возможности для расширения участия местных  
и региональных органов власти в разработке и осуществлении европейской политики. 
 
Основной целью европейской региональной политики является снижение диспропорций между 
регионами ЕС. В январе Европейская Комиссия дала старт реализации инициативы "Catching up"  
в провинции Прешов (Словакия). 
В регионе - самый низкий уровень дохода на душу населения в Словакии. 
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В рамках инициативы по преодолению экономического отставания региона эксперты Европейской 
Комиссии и Всемирного банка разработают и реализуют план действий по трансформации экономики, 
который будет включать в себя ряд мер по проведению структурных реформ с целью улучшения местной 
инвестиционной среды. 
План действий должен быть готов к марту 2018 г. Его реализация должна проходить с весны 2018 г. по 
март 2019 г. 
Подобные инициативы были запущены в двух регионах Польши в марте 2016 г., и еще одна в двух 
областях Румынии также в 2016 г. Предварительные оценки показывают, что реализация инициативы в 
Польше привела к росту регионального ВВП, в то время как в Румынии инициатива способствовала более 
эффективному использованию средств из фондов ЕС в соответствующих регионах. 
 
Другим проектом в сфере регионального экономического развития является региональный проект по 
стимулированию фламандского экспорта в другие страны. 
Европейский фонд регионального развития совместно с Фламандским Фондом Гермеса (Flemish Hermes 
Fund) оказывает финансовую поддержку организации Flanders Investment & Trade (FIT), 
правительственной организации, которая содействует развитию экспортноориентированных 
предприятий во Фландрии. 
Цель состоит в том, чтобы увеличить фламандский экспорт в другие страны, одновременно укрепляя 
позиции Фландрии как привлекательного региона для иностранных инвестиций. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 800 тыс. евро. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия приняла решение о финансировании проекта по созданию 
промышленного парка в северо-восточной части города Алуксне (Латвия). 
Площадь парка составит более 1 тыс. м2 и позволит разместить как производственные и складские 
помещения, так и офисы. 
Целью проекта является содействие экономическому росту, создание новых рабочих мест, а также 
повышение деловой активности в Латвии,  
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит 1,8 млн. евро (общий объем 
финансирования проекта - 2,4 млн. евро). 
 
С целью инфраструктурного развития регионов Европейской Комиссией в январе был анонсирован ряд 
региональных проектов:  

 региональный проект по строительству скоростной автомагистрали в регионе Поморье 
(Польша); 

 региональный проект по финансированию расширения второй линии метро в г. Варшава 
(Польша); 

 также Европейская Комиссия приняла решение о выделении 41 млн евро из Фонда сплочения на 
приобретение 130 электробусов для транспортной системы г. Варшава (Польша).  
Каждый автобус будет адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями и 
оснащен системой кондиционирования воздуха и аудиовизуальными информационными 
устройствами для пассажиров.  

 
Новым направлением в региональной политике стали меры по поддержке трудоустройства молодежи, 
что связано с высоким уровнем безработицы среди лиц молодого возраста в ряде стран ЕС. 
Так, в Дунайском регионе реализуется региональный проект по развитию предпринимательства среди 
молодежи. 
Помимо разработки планов действий, в рамках проекта также будет создана "Инновационная 
лаборатория", дающая молодым людям возможность овладеть ключевыми навыками и квалификацией, 
которая поможет им в будущей карьере. 
Партнерами проекта являются университеты Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Сербии. 
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Другим интересным примером является трансграничный региональный проект в еврорегионе EuRegio 
(Австрия-Германия), который направлен на привлечение немецкоговорящей молодежи из числа 
мигрантов к волонтерской работе. 
Основной упор сделан на привлечение беженцев, просителей убежища и тех, кто получает 
государственную поддержку.  
Эта совместная трансграничная инициатива, которая была запущена в австрийской провинции Зальцбург 
и распространилась на немецкую федеральную землю Бавария (EuRegio). 
 

В этом же месяце Европейская комиссия обнародовала инструментарий с целью помощи 
национальным и региональным органам власти в разработке стратегий и проектов по интеграции 
мигрантов. 
В пособии определены пять приоритетных направлений эффективных долгосрочных стратегий 
интеграции: 1) прием мигрантов, 2) образование, 3) занятость, 4) жилье и 5) доступ к государственным 
услугам. Также в пособии перечисляются наиболее актуальные проблемы в рамках данных пяти 
приоритетов и предлагаются меры поддержки, для реализации которых можно получить 
софинансирование из европейских структурных и инвестиционных фондов.  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
8 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о некоторых 
результатах действия Оперативной программы по развитию инфраструктуры и сохранению 
окружающей среде в Польше в период 2007-2013 гг. 
Общий размер финансирования программы составил 28,3 млрд евро (софинансирование из Фонда 
сплочения - 22,39 млрд евро и из Европейского фонда регионального развития - 5,95 млрд евро). 
Некоторые результаты программы: 

- построено 1 417 км новых автомагистралей и скоростных автомагистралей; 
- реконструировано 8 аэропортов; 
- построено 1 200 км железнодорожных линий, обновлен подвижной состав; 
- отремонтировано и построено 252 км трамвайных и троллейбусных линий; 
- построено 275 новых очистных сооружений; 
- построено 29 новых заводов по утилизации отходов; 
- реконструировано 2 500 км газопроводов; 
- построен новый СПГ-терминал, покрывающий 33% потребности страны в газе; 
- закуплено новое исследовательское оборудование для 59 высших учебных заведений; 
- отреставрировано 77 памятников архитектуры; 
- построено и реконструировано 47 учреждений культуры; 
- построено и реконструировано 37 художественных школ и академий. 

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-08-2018-tangible-benefits-for-polish-
citizens-through-the-largest-ever-eu-funded-programme  
 
 
12 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с членом Европейского 
Парламента г-жой Керсин Вестфал (Kerstin Westphal). 
В интервью обсуждаются перспективы развития европейской региональной политики после 2020 г.  
и дальнейшее реформирование европейских инвестиционных и структурных фондов. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-12-2018-esi-funds-strengthening-
european-regions-and-solidarity  
 
 
12 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт общественной консультации по проекту бюджета Европейского 
Союза после 2020 г. 
Параллельно с этим, Европейская Комиссия проводит ряд общественных консультаций, охватывающих 
весь спектр направлений будущего финансирования из бюджета ЕС: политика сплочения; инвестиции, 
исследования и инновации, поддержка малых и средних предприятий и развитие единого рынка ЕС; 
миграция; безопасность; развитие инфраструктуры; поддержка европейских ценностей и рост 
мобильности населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-
funds-in-the-area-of-cohesion  
 
 
16 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия решила организовать рекламную акцию, популяризирующую региональную 
политику ЕС. 
В рамках акции будет организован туристический маршрут для четырех команд в составе 8 человек (18-
30 лет), каждая из которых отправится в путешествие по странам ЕС весной и летом 2018 г.  
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
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Путешественники будут снимать репортажи и делиться своими историями в соцсетях.  
В конце каждого путешествия их уникальный опыт будет обобщен в фильме и отражен в специальном 
онлайн-путеводителе по Европе. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/16-01-2018-the-road-trip-project  
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
16 января в Копенгагене (Дания) при поддержке Директората по региональной политике Европейской 
Комиссии (DG Regio) прошел второй из серии семинаров-практикумов в рамках подготовки к принятию 
коммюнике "Стимулирование роста и сплоченности в приграничных регионах ЕС" (Communication 
"Boosting growth and Cohesion in EU Border Regions"). 
В семинаре приняли участие эксперты и заинтересованные стороны из приграничных регионов Северной 
и Северо-Западной Европы. В рамках мероприятия представители Европейской Комиссии анонсировали 
запуск новой онлайн-платформы "Стимулирование роста в приграничных регионах ЕС" ("Boosting EU 
border regions"), целью которой будет выявление путей снижения препятствий в трансграничном 
взаимодействии стран Европы.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/17-01-2018-boosting-growth-in-eu-border-
regions-a-new-online-platform-launched-by-the-european-commission  
 
19 января на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, в котором он приветствует назначение членов 
Комитета регионов в качестве членов "Целевой группы по субсидиарности и соразмерности" ("Task 
Force on Subsidiarity and Proportionality"). 
Целевая группа будет анализировать, в частности, возможности для расширения участия местных  
и региональных органов власти в разработке и осуществлении европейской политики. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Statement-from-the-CoR-
members-of-the-Subsidiarity-Task-Force-following-the-appointment-of-its-members.aspx  
 
19 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с заместителем министра по 
экономической политике Болгарии г-ном Томиславом Дончевым (Tomislav Donchev). 
В интервью обсуждаются возможности стимулирования экономического развития Болгарии  
с финансовой помощью из европейских структурных фондов и будущее Политики сплочения после 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/19-01-2018-bulgaria-prepares-to-advance-
the-cohesion-policy-debate  
 
22 января на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
22 января в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов 
(Commission for Natural Resources (NAT). 
В работе заседания принял участие еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности 
пищевых продуктов г-н Витянис Андрюкайтис (Vytenis Andriukaitis). 
Главной темой обсуждения стало будущее системы здравоохранения.  
Г-н Витянис Андрюкайтис представил результаты исследования, анализирующего состояние 
национальных систем здравоохранения стран ЕС, которое было подготовлено в рамках общеевропейской 
инициативы "Состояние здоровья" ("State of Health"). 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/public_health_nat_2018.aspx  
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 января в Брюсселе Европейская комиссия обнародовала инструментарий с целью помощи 
национальным и региональным органам власти в разработке стратегий и проектов по интеграции 
мигрантов. 
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В пособии определены пять приоритетных направлений эффективных долгосрочных стратегий 
интеграции: 1) прием мигрантов, 2) образование, 3) занятость, 4) жилье и 5) доступ к государственным 
услугам. Также в пособии перечисляются наиболее актуальные проблемы в рамках данных пяти 
приоритетов и предлагаются меры поддержки, для реализации которых можно получить 
софинансирование из европейских структурных и инвестиционных фондов.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/24-01-2018-integration-of-migrants-
commission-presents-toolkit-to-help-member-states-make-the-best-use-of-eu-funds  
 
26 января на сайте Европейской Комиссии были опубликованы выдержки из обзора из журнала 
"Panorama", в котором подробно рассмотрена деятельность фонда NÖGUS (Фонд здравоохранения и 
социального обеспечения федеральной земли Нижняя Австрия) (Австрия). 
В последние годы фонд NÖGUS благодаря финансированию из Европейского фонда регионального 
развития организовал многочисленные совместные трансграничные проекты в секторе здравоохранения 
между федеральной землей Нижняя Австрия и соседними странами.  
Основная цель заключалась в том, чтобы лица, проживающие по обе стороны границы, могли получать 
медицинскую помощь. В результате реализации данного проекта все трансграничные мероприятия  
в секторе здравоохранения были объединены в сентябре 2017 г. в общую структуру под названием 
"Healthacross". 
Полная статья в журнале "Panorama": 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-63-
the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/26-01-2018-healthy-outlook-for-cross-
border-medical-care  
 
 
 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/24-01-2018-integration-of-migrants-commission-presents-toolkit-to-help-member-states-make-the-best-use-of-eu-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/24-01-2018-integration-of-migrants-commission-presents-toolkit-to-help-member-states-make-the-best-use-of-eu-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-63-the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-63-the-outermost-regions-joining-forces-across-the-eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/26-01-2018-healthy-outlook-for-cross-border-medical-care
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/26-01-2018-healthy-outlook-for-cross-border-medical-care


 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
январь 2018      
www.leontief-centre.ru  8 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

4 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции исторических заводских зданий в г. Онда (Испания). 
Целью проекта является восстановление заводских зданий в историческом районе "Campaneta", 
преобразовав их в современное социокультурное пространство. 
В рамках проекта также планируется восстановить заводской зал с историческими мавританскими 
керамическими печами, которые в предыдущие столетия использовались для создания объектов 
культуры и искусства. 
Софинансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-04-2018-salvaging-spanish-cultural-
heritage  
 

5 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию промышленного парка в северо-восточной части города Алуксне 
(Латвия). 
Площадь парка составит более 1 тыс. м2 и позволит разместить как производственные и складские 
помещения, так и офисы. 
Целью проекта является содействие экономическому росту, создание новых рабочих мест, а также 
повышение деловой активности в Латвии,  
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит 1,8 млн. евро (общий объем 
финансирования проекта - 2,4 млн. евро). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-05-2018-new-latvian-industrial-park-to-
promote-entrepreneurship  
 

8 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству современного инновационного реабилитационного 
медицинского центра в Центральной Польше. 
Центр был открыт в селе Шершов (Szczerców) и оснащен новейшим медицинским оборудованием. Центр 
будет оказывать услуги в области физиотерапии и реабилитации, специализируясь на гидро-, крио-, 
лазерной и светотерапии. 
Благодаря использованию солнечной и геотермальной энергии, центр будет способствовать сохранению 
окружающей среды. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-08-2018-poland-new-rehab-centre-to-
revolutionise-care  
 

9 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по развитию предпринимательства среди молодежи в Дунайском регионе. 
Проект финансируется в рамках Дунайской транснациональной региональной программы на 2014-
2020 гг. и ставит целью разработку новаторских стратегий, способствующих развитию 
предпринимательства и расширению возможностей трудоустройства молодежи. 
Помимо разработки планов действий, также будет создана "Инновационная лаборатория", дающая 
молодым людям возможность овладеть ключевыми навыками и квалификацией, которая поможет им  
в будущей карьере. 
Партнерами проекта являются университеты Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Сербии. 
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-09-2018-encouraging-
entrepreneurship-among-young-central-and-eastern-europeans  
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9 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству скоростной автомагистрали в регионе Поморье 
(Польша). 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 232 млн евро. 
Автомагистраль соединит крупнейшие города в Северной Польше, Щецин и Гданьск, и способствует 
транспортному сообщению между Польшей и Германией. 
Проект реализуется в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Работы на первом участке дороги, между городами Щецин и Кошалин, должны быть завершены к лету 
2018 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-faster-and-safer-connectivity-
in-poland-thanks-to-eu-investments  
 
11 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила региональный проект по финансированию расширения второй линии 
метро в г. Варшава (Польша). 
Софинансирование из Фонда сплочения составит 448 млн евро. 
Проект предусматривает строительство пяти новых станций в городских районах Воля, Бемово и Таргувек 
и покупку 17 новых подвижных составов.  
Европейская Комиссия также решила инвестировать более 127 млн. евро в развитие трамвайной сети  
в районах Мокотув и Вилянув, где проживает 1,8 млн. человек. 
Проект планируется завершить к концу 2022 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/01-11-2018-europe-finances-modern-
urban-transport-network-in-warsaw  
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
французская компания в сфере здравоохранения, VALBIOTIS, которая получает софинансирование из 
Европейского фонда регионального развития, приняла участие в ежегодной конференции JP Morgan 
Healthcare 2018. 
VALBIOTIS специализируется на разработке инновационных решений в области питания для больных 
сахарным диабетом и в сфере профилактики сердечно-метаболических заболеваний.  
Представители компании были приглашены принять участие в престижной JP Morgan Healthcare 
Conference в г. Сан-Франциско (США) 8-11 января 2018 г. Данная конференция является ключевым 
деловым мероприятием в данной отрасли. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/17-01-2018-innovative-french-health-
company-to-participate-in-high-level-global-conference  
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о софинансировании строительства в г. Вильнюс (Литва) 
теплоэлектростанции, предназначенной для производства электроэнергии и тепла из биомассы  
и бытовых отходов.  
Завод поможет диверсифицировать источники снабжения энергией населения города.  
Из Фонда сплочения в строительство завода будет инвестировано более 139 млн евро, в дополнение  
к кредиту, выделенному Европейским инвестиционным банком, в размере 190 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/17-01-2018-from-waste-to-energy-the-
juncker-plan-and-cohesion-policy-fund-innovative-energy-sources-in-lithuania  
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18 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о выделении 41 млн евро из Фонда сплочения на приобретение 
130 электробусов для транспортной системы г. Варшава (Польша).  
Каждый автобус будет адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями  
и оснащен системой кондиционирования воздуха и аудиовизуальными информационными устройствами 
для пассажиров.  
Партия автобусов должна быть поставлена к началу 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/18-01-2018-130-new-electric-buses-for-
warsaw-thanks-to-eu-cohesion-policy  
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по стимулированию фламандского экспорта в другие страны. 
Европейский фонд регионального развития совместно с Фламандским Фондом Гермеса (Flemish Hermes 
Fund) оказывает финансовую поддержку организации Flanders Investment & Trade (FIT), 
правительственной организации, которая содействует развитию экспортноориентированных 
предприятий во Фландрии. 
Цель состоит в том, чтобы увеличить фламандский экспорт в другие страны, одновременно укрепляя 
позиции Фландрии как привлекательного региона для иностранных инвестиций. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 800 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/24-01-2018-boosting-foreign-investment-
in-flanders-belgium  
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт реализации инициативы "Catching up" в провинции Прешов 
(Словакия). 
В регионе - самый низкий уровень дохода на душу населения в Словакии. 
В рамках инициативы по преодолению экономического отставания региона эксперты Европейской 
Комиссии и Всемирного банка разработают и реализуют план действий по трансформации экономики, 
который будет включать в себя ряд мер по проведению структурных реформ с целью улучшения местной 
инвестиционной среды. 
План действий должен быть готов к марту 2018 г. Его реализация должна проходить с весны 2018 г. по 
март 2019 г. 
Эта инициатива является частью более широкой кампании Европейской Комиссии по оказанию 
специализированной помощи регионам, с тем чтобы помочь им более эффективно использовать 
средства из структурных фондов в рамках Политики сплочения (MEMO 15/4654). 
Подобные инициативы были запущены в двух регионах Польши в марте 2016 г., и еще одна в двух 
областях Румынии также в 2016 г. Предварительные оценки показывают, что реализация инициативы  
в Польше привела к росту регионального ВВП, в то время как в Румынии инициатива способствовала 
более эффективному использованию средств из фондов ЕС в соответствующих регионах. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/24-01-2018-slovakia-commission-initiative-
helps-a-low-income-region-catch-up  
 
25 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте в еврорегионе EuRegio (Австрия-Германия), который 
направлен на привлечение немецкоговорящей молодежи из числа мигрантов к волонтерской работе. 
Основной упор сделан на привлечение беженцев, просителей убежища и тех, кто получает 
государственную поддержку.  
Эта совместная трансграничная инициатива, которая была запущена в австрийской провинции Зальцбург 
и распространилась на немецкую федеральную землю Бавария (EuRegio). 
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Проект направлен на привлечение участников к идее работы с молодежью с тем, чтобы вызвать их 
интерес к волонтерству и вдохновить их на дальнейшую деятельность в этой области. 
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/25-01-2018-fostering-integration-through-
youth-work  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
23 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 мая 2018 г. в Брюсселе пройдет конференция высокого уровня на тему "Успешное управление  
и Политика сплочения ЕС" ("Good Governance and the EU Cohesion Policy"). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/01/23-01-2018-high-level-conference-on-
good-governance-and-eu-cohesion-policy  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
5 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организаторы IX-го ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря, который пройдет в г. Таллине (Эстония) 4-5 июня 2018 г., приглашают все заинтересованные 
стороны принять участие в разработке тем для семинаров в рамках Форума. 
Тематика семинаров должна соотноситься с, по крайней мере, одной из трех главных тем Форума: 
“Политика сплочения ЕС после 2020 г.”, “Стратегия ЕС для региона Балтийского моря и "цифровое" 
общество” и “Стратегия ЕС для региона Балтийского моря и сохранение морской среды”.  
Мероприятие будет организовано Министерством иностранных дел Эстонии совместно с Балтийским 
форумом развития (Дания) и в тесном сотрудничестве с Европейской Комиссией. Проведение Форума 
финансируется в рамках программы "Интеррег" для региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590953-call-for-seminars-for-the-9th-annual-forum-of-the-eusbsr  
 
10 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 6 февраля 2018 г. в г. Осло (Норвегия) состоится семинар по вопросам 
безопасного судоходства в регионе Балтийского моря.  
Цель семинара состоит в том, чтобы привлечь больше норвежских участников к реализации Стратегии ЕС 
для региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590954-eusbsr-work-in-the-field-of-clean-and-safe-shipping-presented-to-norwegian-actors-in-
february  
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