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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало прошедшее 12 апреля в Люксембурге заседание Совета по общим 
делам ЕС, в работе которого приняла участие комиссар по вопросам региональной политики  
г-жа Корина Крецу  
Главным вопросом обсуждения стало будущее Политики сплочения. 
Заседание прошло в преддверии намеченной на 2 мая публикации Европейской Комиссией своих 
предложений по следующему долгосрочному бюджету ЕС и, соответственно, о финансировании 
Политики сплочения после 2020 г.  
Г-жа Крецу в ходе своего выступления подчеркнула необходимость более целенаправленного 
подхода к решению региональных проблем, а также о необходимости более тесной связи между 
Политикой сплочения и осуществлением структурных реформ.  
 
В апреле также состоялись два заседания Комиссии по вопросам гражданства, управления, 
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX). 
На заседании, прошедшем 10 апреля в Брюсселе, обсуждались вопросы будущего развития 
Европейского Союза и та роль, которую регионы и местные органы власти могут и должны 
играть в будущем ЕС. 
По мнению членов Комитета регионов, местным органам власти необходимо предоставить больше 
полномочий в институциональной архитектуре ЕС, с тем, чтобы облегчить принятие политических 
решений на местах и справиться с предполагаемым дефицитом демократии в ЕС. В частности, 
прозвучало предложение расширить участие региональных парламентов при принятии решений, 
например, путем предоставления членам региональных парламентов большего числа мест  
в Комитете регионов.  
 
Кроме того, 11 апреля в Брюсселе прошла встреча членов Комиссии по вопросам гражданства, 
управления, институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX) с представителями 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
На встрече состоялась презентация отчета Организации экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР) о новых тенденциях, финансовых потоках и развитии инноваций в городах  
и регионах. 
По данным отчета, региональные власти в развитых странах все больше вовлекаются в решение 
проблем международного развития. Так, их ежегодные финансовые траты на сотрудничество  
с развивающимися странами в период с 2005 по 2015 год выросли на 1%. 
Региональные правительства в настоящее время предоставляют 6% от всей финансовой помощи  
в целях развития, выделяемой странами ОЭСР. Больше всего средств инвестируют региональные 
власти Германии, Канады, Испании и Австрии. Со стороны регионов ЕС можно отметить такие 
совместные программы как предоставление финансовой и технической помощи муниципалитетам 
Ливии, а также совместные с правительством Украины программы по поддержке реформ на местном 
уровне. 
 
Также в этом же месяце прошли два заседания Комиссии по вопросам территориального 
сплочения и бюджета ЕС Комитета регионов (COTER). 
На выездном заседании, состоявшемся 16 апреля на о. Тенерифе, обсуждались проблемы 
экономического и социального развития т.н. "заморских" территорий ЕС.  
В работе заседания приняли участие Президент Канарских островов г-н Фернандо Клавихо, 
Президент Гвианы г-н Родольф Александр, заместитель премьер-министра Испании г-н Сорайя Саенс 
де Сантамария. 
Политика ЕС в отношении "заморских" территорий регулируется статьей 349 Договора о Европейском 
Союзе, которая предусматривает конкретные меры по поддержке данных регионов в связи с их 
территориальной отдаленностью, сложным природным рельефом и климатом, которые серьезно 
сдерживают их экономическое развитие. 
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Участниками дискуссии была подчеркнута необходимость сохранения финансирования Политики 
сплочения на прежнем уровне в рамках бюджета ЕС в следующем финансовом периоде для 
обеспечения "заморских" территорий необходимыми финансовыми средствами для преодоления 
экономического и социального неравенства и максимизации их потенциала экономического роста. 
 
В ходе заседания, прошедшего 27 апреля в Брюсселе, обсуждались вопросы трансграничного 
сотрудничества, возможности для стимулирования экономического роста в приграничных регионах 
ЕС, а также развитие экологически "чистых" видов транспорта. В ходе заседания члены Комитета 
регионов назначили г-на Николу Доброславича докладчиком по разработке позиции городов  
и регионов по новому бюджету ЕС. 
 
Среди других событий месяца можно выделить прошедшее 23 апреля в Брюсселе заседание 
Комиссии по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре Комитета 
регионов (SEDEC). 
По итогам заседания члены Комитета регионов одобрили резолюцию, в которой приветствовали 
усилия Европейской Комиссии по разработке правовых основ для обеспечения минимального 
уровня прозрачности и предсказуемости условий труда в ЕС для всех форм трудового договора. 
Особое внимание при этом, по мнению членов Комитета регионов, необходимо уделять 
нестандартным формам занятости, так как в настоящее время 4-6 млн граждан ЕС работают по 
сезонным трудовым договорами. Кроме того, уровень безработицы среди молодежи в Европе по-
прежнему выше докризисного уровня, и молодые люди проигрывают от таких нестандартных форм 
занятости, как временная работа и работа на неполный рабочий день. 
Напомним, что Европейская Комиссия выдвинула предложение о разработке директивы  
о транспарентных и предсказуемых условиях труда в Европейском Союзе, которая будет содержать 
минимальные требования по охране труда и поможет обеспечить достижение более согласованных 
трудовых стандартов на европейском внутреннем рынке.  
 
Одновременно с этим в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по экономической политике 
Комитета регионов (ECON). 
В работе заседания приняла участие еврокомиссар по вопросам торговли г-жа Сесилия Мальмстрем. 
В ходе заседания обсуждались проблемы реализации торговых соглашений ЕС на региональном 
уровне. Процесс глобализации оказывает неравномерное воздействие на развитие отдельных 
регионов, некоторые из которых испытывают серьезные экономические трудности. В связи с этим 
существует необходимость разработки политики, которая бы учитывала негативное влияние 
глобализационных процессов на региональное развитие. 
14 сентября 2017 г. Европейская Комиссия представила свои предложения по " прогрессивной и 
амбициозной повестке дня в области торговли "на основе стратегии "Торговля для всех". Данная 
инициатива направлена на повышение демократической легитимности и транспарентности  
и включает в себя создание консультативной группы по торговым соглашениям ЕС. 
В ходе заседания еврокомиссар г-жа Сесилия Мальмстрем объявила об официальном приглашении 
со стороны Европейской Комиссии Комитету регионов стать наблюдателем при консультативной 
группе по торговым соглашениям ЕС. 
 
Также в апреле, в преддверии празднования 30-летнего юбилея Политики сплочения, Генеральный 
директорат по региональной и городской политики Европейской Комиссии (DG Regio) в партнерстве  
с телеканалом Euronews анонсировал выпуск телевизионной серии из шести эпизодов ("Smart 
Regions"), в которых будут рассматриваться интересные региональные проекты, получавшие 
софинансирование в рамках Политики сплочения.  
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В апреле Европейская Комиссия одобрила ряд инфраструктурных проектов:  

 проект по строительству автомагистрали между г. Патрами и г. Пиргос (Греции). 

 проект по строительству железнодорожной линии между городами Сцайол и Дебрецен 
(Венгрия). 

 проект по строительству станций быстрой зарядки для электромобилей в городах Ньюкасл 
и Сандерленд (Великобритания). 

 
Также Европейская Комиссия финансово поддерживает ряд проектов по развитию туристической 
сферы в европейских регионах:  

 проект по созданию велосипедного маршрута, который будет пересекать всю Европу - от г. 
Бухареста (Румыния) до г. Роанна (Франция). 

 проект по созданию туристического маршрута в окрестностях Проенса-а-Нове (Португалия). 

 проект, направленный на повышение туристической привлекательности региона Каварна  
на границе Болгарии и Румынии. 

 
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет доклада, подготовленного совместно 
экспертами Европейской Комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в котором проанализированы основные проблемы интеграции мигрантов1. 
В докладе рассматривается положение мигрантов в странах ОЭСР и проблемы, с которыми они 
сталкиваются, например, при доступе на местные рынки труда. В докладе подчеркивается 
необходимость активизации усилий по мониторингу ситуации. Кроме того, в докладе даются 
рекомендации по использованию структурных фондов ЕС для реализации программ социальной 
интеграции. 
 
Также в этом же месяце был опубликован первый предварительный отчет по инициативе 
"Размышление о Европе" ("Reflecting on Europe")2. 
С марта 2016 г. по инициативе Комитета регионов был проведен опрос среди 30 тыс. граждан в 
81 регионе и 114 городах и муниципалитетах стран ЕС о том, в каком направлении должен 
развиваться Европейский Союз. 
Окончательный текст доклада с позицией членов Комитета регионов будет представлен в октябре 
2018 г. 
 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/commission-and-oecd-
present-report-on-the-local-integration-of-migrants  
2 Полный текст доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COR-17-070_report_EN-
web.pdf  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
9 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что в преддверии празднования 30-летнего юбилея Политики сплочения Генеральный директорат 
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) в партнерстве  
с телеканалом Euronews анонсировал выпуск телевизионной серии из шести эпизодов ("Smart 
Regions"), в которых будут рассматриваться интересные региональные проекты, получавшие 
софинансирование в рамках Политики сплочения.  
Видео: http://www.euronews.com/programs/smart-regions  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-09-2018-cohesion-policy-30th-
anniversary-learn-how-smart-regions-benefit-citizens-in-europe  
 
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 апреля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления, 
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX). 
На заседании обсуждались вопросы будущего развития Европейского Союза и та роль, которую 
регионы и местные органы власти могут и должны играть в будущем ЕС. 
По мнению членов Комитета регионов, местным органам власти необходимо предоставить больше 
полномочий в институциональной архитектуре ЕС, с тем, чтобы облегчить принятие политических 
решений на местах и справиться с предполагаемым дефицитом демократии в ЕС. В частности, 
прозвучало предложение расширить участие региональных парламентов при принятии решений, 
например, путем предоставления членам региональных парламентов большего числа мест  
в Комитете регионов.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/future-of-europe-
politicians-and-academics-share-view-that-more-regional-and-local-authorities-power-must-be-
reflected.aspx  
 
12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что комиссар по вопросам региональной политики г-жа Корина Крецу приняла участие  
в обсуждении будущего Политики сплочения в Совете по общим делам ЕС, который состоялся 
12 апреля в Люксембурге. 
Заседание прошло в преддверии намеченной на 2 мая публикации Европейской Комиссией своих 
предложений по следующему долгосрочному бюджету ЕС и, соответственно, о финансировании 
Политики сплочения после 2020 г.  
Г-жа Крецу в ходе своего выступления подчеркнула необходимость более целенаправленного 
подхода к решению региональных проблем, а также о необходимости более тесной связи между 
Политикой сплочения и осуществлением структурных реформ.  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-12-2018-the-future-of-eu-finances-
commissioner-cretu-debates-cohesion-policy-after-2020-in-luxembourg  
 
12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 12 апреля в г. Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) состоялось мероприятие "Citizen 
dialogue". 
В мероприятии приняли участие г-жа Дана Спинант, глава Генерального директората по 
региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio), а также г-н Фернандо 
Клавихо Батлле, Президент Канарских островов.  
Основными темами, затронутыми в ходе дискуссии, стали обсуждение региональных программ и 
проектов, реализуемых при поддержке европейских структурных фондов на Канарских островах,  
а также будущее Политики сплочения. 
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Мероприятие транслировалось через интернет, в ходе дискуссии спикеры отвечали на вопросы, 
заданные онлайн гражданами и представителями деловых кругов. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-12-2018-live-webstreaming-of-the-
citizens-dialog-on-outermost-regions-from-tenerife  
 
16 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
16 апреля на о. Тенерифе прошло заседание Комиссии по вопросам территориального сплочения  
и бюджета ЕС Комитета регионов (COTER). 
В ходе заседания обсуждались проблемы экономического и социального развития т.н. "заморских" 
территорий ЕС.  
В работе заседания приняли участие Президент Канарских островов г-н Фернандо Клавихо, 
Президент Гвианы г-н Родольф Александр, заместитель премьер-министра Испании г-н Сорайя Саенс 
де Сантамария. 
Политика ЕС в отношении "заморских" территорий регулируется статьей 349 Договора о Европейском 
Союзе, которая предусматривает конкретные меры по поддержке данных регионов в связи с их 
территориальной отдаленностью, сложным природным рельефом и климатом, которые серьезно 
сдерживают их экономическое развитие. 
Политика сплочения является основным инвестиционным инструментом для "заморских" 
территорий и внесла большой вклад в стимулировании экономического роста и создание рабочих 
мест на данных территориях.  
Участниками дискуссии была подчеркнута необходимость сохранения финансирования Политики 
сплочения на прежнем уровне в рамках бюджета ЕС в следующем финансовом периоде для 
обеспечения "заморских" территорий необходимыми финансовыми средствами для преодоления 
экономического и социального неравенства и максимизации их потенциала экономического роста. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/outermost-regions-are-a-
land-of-opportunities-for-the-european-union.aspx  
 
16 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
11 апреля в Брюсселе прошла встреча представителей Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) с членами Комиссии по вопросам гражданства, управления, 
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX). 
На встрече состоялась презентация отчета Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) о новых тенденциях, финансовых потоках и развитии инноваций в городах и регионах. 
По данным отчета, региональные власти в развитых странах все больше вовлекаются в решение 
проблем международного развития. Так, их ежегодные финансовые траты на сотрудничество  
с развивающимися странами в период с 2005 по 2015 гг. выросли на 1%. 
Региональные правительства в настоящее время предоставляют 6% от всей финансовой помощи  
в целях развития, выделяемой странами ОЭСР. Больше всего средств инвестируют региональные 
власти Германии, Канады, Испании и Австрии. Со стороны регионов ЕС можно отметить такие 
совместные программы как предоставление финансовой и технической помощи муниципалитетам 
Ливии, а также совместные с правительством Украины программы по поддержке реформ на местном 
уровне. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-investing-in-
international-development0416-9375.aspx  
 
19 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о конкурсе проектов в рамках инициативы "EUinMyRegion". 
Инициатором конкурса является регион Эмилия-Романья. 
В конкурсе могут принять участие местные органы власти, компании, специалисты, 
исследовательские центры, которые получили финансирование из европейских структурных фондов 
в период 2014-2020 гг. 

http://www.leontief-centre.ru/
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/outermost-regions-are-a-land-of-opportunities-for-the-european-union.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/outermost-regions-are-a-land-of-opportunities-for-the-european-union.aspx
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Участники конкурса должны продемонстрировать, как они использовали средства из европейских 
структурных фондов и какие последствия это имело для экономики и социального развития региона.  
Конкурс продлится до 11 мая 2018 года. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/19-04-2018-emilia-romagna-region-
organises-the-video-spot-contest-io-investo-qui  
 
23 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
23 апреля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по социальной политике, образованию, 
занятости, исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC). 
По итогам заседания члены Комитета регионов одобрили резолюцию, в которой приветствовали 
усилия Европейской Комиссии по разработке правовых основ для обеспечения минимального 
уровня прозрачности и предсказуемости условий труда в ЕС для всех форм трудового договора. 
Особое внимание при этом, по мнению членов Комитета регионов, необходимо уделять 
нестандартным формам занятости, так как в настоящее время 4-6 млн граждан ЕС работают по 
сезонным трудовым договорами. Кроме того, уровень безработицы среди молодежи в Европе по-
прежнему выше докризисного уровня, и молодые люди проигрывают от таких нестандартных форм 
занятости, как временная работа и работа на неполный рабочий день. 
Напомним, что Европейская Комиссия выдвинула предложение о разработке директивы  
о транспарентных и предсказуемых условиях труда в Европейском Союзе, которая будет содержать 
минимальные требования по охране труда и поможет обеспечить достижение более согласованных 
трудовых стандартов на европейском внутреннем рынке.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/towards-fairer-working-
conditions-for-all-forms-of-employment-across-the-eu.aspx  
 
24 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по экономической политике Комитета регионов 
(ECON). 
В работе заседания приняла участие еврокомиссар по вопросам торговли г-жа Сесилия Мальмстрем. 
В ходе заседания обсуждались проблемы реализации торговых соглашений ЕС на региональном 
уровне. Процесс глобализации оказывает неравномерное воздействие на развитие отдельных 
регионов, некоторые из которых испытывают серьезные экономические трудности. В связи с этим 
существует необходимость разработки политики, которая бы учитывала негативное влияние 
глобализационных процессов на региональное развитие. 
14 сентября 2017 г. Европейская Комиссия представила свои предложения по " прогрессивной  
и амбициозной повестке дня в области торговли "на основе стратегии "Торговля для всех". Данная 
инициатива направлена на повышение демократической легитимности и транспарентности  
и включает в себя создание консультативной группы по торговым соглашениям ЕС. 
В ходе заседания еврокомиссар г-жа Сесилия Мальмстрем объявила об официальном приглашении 
со стороны Европейской Комиссии Комитету регионов стать наблюдателем при консультативной 
группе по торговым соглашениям ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-to-become-observer-
at-Advisory-Group-on-EU-trade-agreements.aspx  
 
27 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
27 апреля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по Политике сплочения и бюджету ЕС 
Комитета регионов (COTER). 
В ходе заседания обсуждались вопросы трансграничного сотрудничества, возможности для 
стимулирования экономического роста в приграничных регионах ЕС, а также развитие экологически 
"чистых" видов транспорта. 

http://www.leontief-centre.ru/
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/towards-fairer-working-conditions-for-all-forms-of-employment-across-the-eu.aspx
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http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-to-become-observer-at-Advisory-Group-on-EU-trade-agreements.aspx
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2 мая Европейская Комиссия представит свои предложения по следующему долгосрочному бюджету 
ЕС. В ходе заседания члены Комитета регионов назначили г-на Николу Доброславича докладчиком 
по разработке позиции городов и регионов по новому бюджету ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/rapporteur-on-mff.aspx  
 

http://www.leontief-centre.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию велосипедного маршрута, который будет пересекать всю 
Европу - от г. Бухареста (Румыния) до г. Роанна (Франция). 
Уже существующий велосипедный маршрут протяженностью 4 тыс. км соединяет г. Нант с 
г. Бухарестом. В дополнение к нему планируется построить 21-километровый участок, который будет 
брать свое начало в порту г. Роанна и пройдет по старой железнодорожной линии, пересекающей 
Луару от г. Пуйи-су-Шарлье до г. Дигуина, вплоть до реки Луары. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-03-2018-new-bike-path-in-france-
links-local-and-pan-european-routes  
 
3 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации системы отопления в г. Флорина (Греция). 
В рамках проекта планируется повысить энергоэффективность системы отопления и горячего 
водоснабжения города. Работы по модернизации будут проведены в более чем 2 500 зданиях, 
включая жилые дома. 
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит более 30 миллионов 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-03-2018-cohesion-policy-will-allow-
the-greek-city-of-florina-to-benefit-from-energy-efficient-heating  
 
4 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации системы уличного освещения в муниципалитетах 
Жуково, Сомонино и Хмельно (Польша). 
До конца 2018 г. старое световое оборудование будет заменено на современные  
и энергоэффективные светодиоды. Кроме того, в рамках проекта будет внедрена инновационная 
система управления, позволяющая снизить интенсивность света при меньшем дорожном трафике, 
что приведет к существенной экономии электроэнергии по сравнению с традиционной системой 
освещения. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-04-2018-new-energy-efficiency-
measures-light-up-poland-s-streets  
 
5 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте, направленном на повышение туристической привлекательности 
региона Каварна на границе Болгарии и Румынии. 
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит почти 1,5 миллиона 
евро, в том числе 180 тыс. евро будут направлены на создание музея в Каварне. 
В рамках проекта запланировано строительство моста между г. Константой и г. Каварной, а также 
создание археологического парка и туристического маршрута вдоль Черноморского побережья. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-05-2018-window-of-opportunity-
for-bulgaria-to-broaden-its-horizons  
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10 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном проекте по профилактике и выявлению заболеваний у новорожденных  
в приграничном регионе Мекленбург - Западная Померания (Германия) и Западная Польша. 
Проект действует с 2015 г. и направлен на улучшение медицинского обслуживания в приграничном 
регионе.  
Особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваний у новорожденных. Так, образцы крови 
65 тыс. новорожденных были протестированы на 14 заболеваний, которые могут привести к тяжелой 
пожизненной инвалидности или смерти без раннего лечения, такие как муковисцидоз и кистозный 
фиброз. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-10-2018-healthier-futures-for-new-
borns-in-the-german-polish-border-region  
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке долгосрочного сотрудничества между "Enterprise Estonia" 
и "Baltic Workboats" (Эстония). 
"Baltic Workboats" (BWB) - верфь, базирующаяся в г. Сааремаа, Эстония, широко известна качеством 
построенных кораблей. "Enterprise Estonia" - компания по содействию развитию 
предпринимательства в Эстонии путем предоставления финансовой помощи, консультаций и 
профессионального аудита во всех секторах, в частности в области судостроения. 
Цель проекта - поддержка сотрудничества между Enterprise Estonia и BWB с целью стимулирования  
и роста объемов экспорта и содействию в разработке корабля нового поколения, ориентированного, 
в частности, на рынок стран Южной Америки. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-11-2018-enterprising-shipyard-sets-
sail-in-estonia  
 
12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции штаб-квартиры полиции округа Клуж (Румыния).  
Здание полиции было построено в 1940 г. и нуждается в реставрации. После проведения 
реставрации здание смогут посещать люди с ограниченными возможностями, будут построены 
пандусы для инвалидных колясок и лифты, новые комнаты для проведения собеседований, 
оборудованные аудиовизуальными средствами для записи показаний, и зоны для консультирования 
жертв преступлений, особенно несовершеннолетних. 
Также будут проведены работы по повышению энергоэффективности, что позволит снизить на 20% 
затраты на энергопотребление и будет способствовать целям "устойчивого развития" и снижения 
воздействия на окружающую среду. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 19 млн 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/04-12-2018-renovating-romanian-
police-headquarters-in-cluj-county  
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по рекультивированию неиспользуемых площадей в Зальцбурге (Австрия) 
путем посева семян местных видов растений. 
С 1960-х годов Австрия потеряла 89% видов луговых растений из-за интенсивного использования 
пастбищ.  
Данный проект направлен на увеличение разнообразия видов растений и, как следствие, увеличение 
разнообразия видов насекомых и птиц в регионе. 
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Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/17-04-2018-sowing-the-seeds-of-
biodiversity-in-salzburg  
 
18 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте "MixedRinteriors" в г. Тоскане (Италия), который направлен на внедрение 
инструментов виртуальной и дополненной реальности для улучшения как производства, так  
и маркетинга продуктов дизайна интерьера. 
Цель проекта состоит в том, чтобы сократить время для создания прототипа изделий и улучшить 
"обратную" связь с рынком. 
Данный проект позволит малым и средним предприятиям получить более легкий доступ  
к иностранным рынкам при меньших затратах и с меньшими ограничениями. 
Общий объем софинансирования проекта составит более 4 млн евро, в том числе 1,78 млн евро из 
средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/18-04-2018-revolutionising-
manufacturing-and-marketing-through-augmented-reality-in-tuscany  
 
18 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
автомагистрали между г. Патрами и г. Пиргос (Греции). 
Реализация проекта позволит значительно повысить безопасность дорожного движения в регионах 
Ахайе и Илеа и будет способствовать улучшению транспортного сообщения не только внутри страны, 
но и с соседними государствами-членами ЕС. Дополнительным эффектом станет стимулирование 
экономического роста в стране. 
Проект включает в себя строительство необходимой сопутствующей инфраструктуры, такой как 
мосты и подземные переходы. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 293 млн евро.  
Новая автомагистраль станет частью Трансъевропейской транспортной системы (ТЕN-Т). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/18-04-2018-better-safer-roads-in-
western-greece-and-new-economic-opportunities-thanks-to-cohesion-policy  
 
24 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию туристического маршрута в окрестностях Проенса-а-Нове 
(Португалия). 
Маршрут проходит через историческое захоронение в Вале Алвито, далее через долину Тапир-
Альвито. В рамках экскурсий зрителям показываются театрализованные представления, 
посвященные истории и культуре региона, включая воссоздание исторической легенды о Санто-
Ленхо, экскурсию в Игрежа-да-Мизерикордию, историческое воссоздание жизни Педру Фонсеки, и 
постановку-воссоздание работы традиционного рынка. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/24-04-2018-bringing-prehistoric-
portugal-back-to-life  
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25 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству станций быстрой зарядки для электромобилей  
в городах Ньюкасл и Сандерленд (Великобритания). 
Каждая из станций будет включать в себя шесть зарядных пунктов и будет иметь крышу из солнечных 
панелей, что позволит заряжать электромобиль в течение 10 минут для путешествия на расстояние 
до 200 километров. 
Помимо станций быстрой зарядки, в рамках проекта будут также проведены исследования для 
оценки воздействия зарядки электромобилей на местные электросети, также будут 
проанализированы потенциальные возможности сохранения электробатарей. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/25-04-2018-ultra-fast-ev-charging-
points-on-their-way-to-the-uk  
 
26 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
железнодорожной линии между городами Сцайол и Дебрецен (Венгрия). 
Данный участок железнодорожной сети станет частью транспортного коридора Рейн-Дунай в рамках 
Трансъевропейской транспортной сети (ТЕN-Т). 
Проект планируется завершить к 2020 году.  
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 249,5 млн евро. 
В результате реализации проекта повыситься безопасность и комфорт на линии, сократиться время  
в пути. Кроме того, в долгосрочной перспективе проект будет способствовать улучшению 
экологической ситуации в регионе. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/26-04-2018-cohesion-policy-
investment-in-a-modern-railway-network-for-hungary  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
11 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет первого предварительного отчета по инициативе "Размышление о Европе" ("Reflecting on 
Europe"). 
С марта 2016 г. по инициативе Комитета регионов был проведен опрос среди 30 тыс. граждан  
в 81 регионе и 114 городах и муниципалитетах стран ЕС о том, в каком направлении должен 
развиваться Европейский Союз. 
Окончательный текст доклада с позицией членов Комитета регионов будет представлен в октябре 
2018 г. 
Полный текст доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COR-17-070_report_EN-
web.pdf  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Reflecting-on-Europe-
How-Europe-is-perceived-by-people-in-regions-and-cities.aspx  
 
18 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что эксперты Европейской Комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) подготовили доклад, в котором проанализированы основные проблемы интеграции 
мигрантов. 
В докладе рассматривается положение мигрантов в странах ОЭСР и проблемы, с которыми они 
сталкиваются, например, при доступе на местные рынки труда. В докладе подчеркивается 
необходимость активизации усилий по мониторингу ситуации. Кроме того, в докладе даются 
рекомендации по использованию структурных фондов ЕС для реализации интеграционных 
программ. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/commission-and-oecd-
present-report-on-the-local-integration-of-migrants  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/18-04-2018-integration-of-migrants-
commission-and-oecd-publish-check-list-to-support-local-regional-and-national-authorities  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
26 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 26 апреля в г. Гданьск (Польша) прошел семинар в рамках 
регионального проекта "Smart Blue Regions". 
Цель семинара - изучить возможности транснационального сотрудничества между 
предпринимателями, представляющими судостроительную индустрию, в регионе Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/past-
events/600184-smart-blue-regions-project-workshop?date=2018-04-26-09-00  
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