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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Среди событий месяца можно выделить состоявшееся 29 января в Брюсселе заседание Комиссии по 
окружающей среде, изменению климата и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
Одной из основных тем обсуждения стал проект "Стратегии по построению климатически нейтральной 
экономики" на период до 2050 г., который был представлен Европейской Комиссией в ноябре 2018 г. 
('A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy').  
Члены Европейского Комитета регионов приветствовали идею, заложенную в основе Стратегии,  
и призвали глав муниципалитетов, регионов и национальных парламентов объединить усилия в борьбе 
с последствиями глобального потепления. Комитет регионов планирует подготовить мнение по 
Стратегии и обсудить его на своем пленарном заседании, которое пройдет 26-27 июня 2019 г. 
Другой темой обсуждения стала проблема т.н. "энергетической бедности".  
Как свидетельствуют данные, около 57 млн граждан ЕС не имеют надлежащего отопления, а 52 млн чел. 
испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию. Члены Европейского Комитета регионов 
планируют уделить особое внимание данной проблеме, особенно в рамках Пакта мэров. Кроме того, 
Комитет регионов планирует обсудить возможные пути решения данной проблемы на своем 
пленарном заседании 26-27 июня 2019 г. 
На заседании была также утверждена программа работы на 2019 г.  
 
В январе было опубликовано специальное заявление Председателя Европейского Комитета регионов 
г-на Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное председательству Румынии в ЕС. 
В заявлении г-н Ламбертц подчеркивает важность сохранения финансовой поддержки регионам, 
особенно сельским. Такого рода поддержка способствует укреплению территориального 
сотрудничества, созданию новых рабочих мест и социальной интеграции. Также необходимо повышать 
уровень вовлеченности граждан в европейскую политику с тем, чтобы граждане ЕС видели для себя 
конкретную пользу от европейских программ и инициатив. 
 
Также в январе на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано специальное 
заявление председателя группы национальных координаторов в рамках Стратегии г-на Маркуса Хааса. 
В заявлении дается оценка итогам года и работе таких инициатив как Форум по вопросам развития 
рыболовства в Балтийском море, проект Baltic Sea Pharma (региональное сотрудничество по 
сокращению использования фармацевтических препаратов в Балтийском море), BLASTIC (проект по 
сокращению отходов из пластика и пластмассы). 
В 2019 г. будет отмечаться 10-летний юбилей создания первой макрорегиональной стратегии ЕС - 
Стратегии ЕС для Балтийского моря. Церемония празднования пройдет 12-13 июня в г. Гданьске 
(Польша) в рамках ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
 
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о международной 
программе сотрудничества городов (IUC).  
Программа IUC финансируется в рамках Инструмента внешней политики Европейского Союза (Foreign 
Policy Instrument of the European Union) и координируется совместно Директоратом по региональной и 
городской политике (DG REGIO), Директоратом по энергетике (DG ENER) и Директоратом по климату (DG 
CLIMA) Европейской Комиссии. 
На сегодняшний день в рамках программы было заключено более 60 соглашений о сотрудничестве 
между городами стран Европы, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Северной 
Америки. Для участия в программе принимаются города с численностью населения более 100 тыс. 
человек. Длительность соглашения составляет минимум 18 месяцев. Соглашение должно 
способствовать достижению целей, обозначенных Организацией Объединенных Наций (ООН) в области 
устойчивого развития, а также соответствовать "Повестке дня для городов" (EU Urban Agenda)  
и международному Парижскому соглашению по климату. 
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В этом же месяце стартовал конкурс мини-грантов в рамках проекта "Routes4U". 
"Routes4U" - это совместная программа Европейского Союза и Совета Европы, которая призвана 
объединить культурные маршруты, разработанные при поддержке Совета Европы, и культурные 
объекты в рамках четырех макрорегионов ЕС. 
Мини-грант охватывает восемь стран ЕС (Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, 
Литва и Польша) и направлен на укрепление общей идентичности в рамках региона Балтийского моря. 
Срок подачи заявок - до 4 февраля 2019 г.  
 
В январе Европейская Комиссия одобрила финансирование двух проектов по созданию 
картографического реестра и кадастровой базы: 

1) в Румынии 
В рамках проекта будет проведена работа по оцифровке и классификации существующих 
земельных архивов, проведено обучение персонала и внедрение современных 
информационных и коммуникационных технологий в службах регистрации (в настоящее время 
менее четверти всех объектов недвижимости Румынии занесены в земельный реестр). 

2) в Греции 
Система регистрации охватит более 4 тыс. муниципалитетов, в том числе в сельских и горных 
районах.  
Новый земельный кадастр станет не только важным инструментом для реализации стратегий 
пространственного планирования и выработки экологической политики, но и  будет 
способствовать привлечению инвестиций. Создание кадастра является одним из обязательств, 
принятых на себя правительством Греции в июне 2018 г. в рамках согласованного с Европейской 
Комиссией механизма усиленного надзора. 

 
Кроме, того Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных транспортных 
проектов: 

1) регионального проекта в Польше 
В рамках двух проектов в г. Щецине и его окрестностях будут реконструированы трамвайные 
пути и модернизирована система водного транспорта между г. Щецином и г. Свиноуйсьце. 

2) регионального проекта по закупке железнодорожных пассажирских составов для транспортной 
системы Венгрии. 

3) регионального проекта по закупке новых троллейбусов с увеличенным запасом хода для 
г. Злине (Чехия). 

 
Также Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции 
Национального морского центра "Наусика" во Франции. 
В центре размещается самый большой аквариум в Европе, который является главной туристической 
достопримечательностью и экономическим активом региона О-де-Франс. 
 
Среди публикаций месяца можно выделить совместный отчет Европейской Комиссии и Всемирного 
банка «Ведение бизнеса в Европейском союзе» ("Doing Business in the European Union")1. 
В отчете проанализированы условия для ведения бизнеса в 25 городах Хорватии, Чехии, Португалии и 
Словакии.  
В качестве основных оценивались пять ключевых параметров: 1) условия для регистрации и старта 
бизнеса; 2) простота получения разрешений на строительство; 3) исполнение контрактов; 4) доступ 
и подключение к энергосетям; 5) простота процедуры регистрации собственности. 
Это второй из серии отчет о состоянии бизнес-среды в странах ЕС. Аналогичные отчеты будут 
подготовлены по всем государствам-членам ЕС. 
 
Также можно отметить выход в свет исследования, посвященного анализу территориальной 
доступности университетов в государствах-членах ЕС и странах ЕАСТ ("Access to universities in the EU: 
a regional and territorial analysis")2. 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: http://www.doingbusiness.org/EU2  

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.doingbusiness.org/EU2
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Доступность университетов является важным фактором для регионального развития и роста 
конкурентоспособности, а также способствует повышению квалификации рабочей силы. 
В качестве базового параметра был взят показатель доступности, позволяющий добраться до главного 
кампуса университета за 45 минут.  
Как показали результаты исследования, в среднем четыре человека из пяти живут в 45 минутах езды от 
главного кампуса хотя бы одного университета. Тем не менее, 14% населения ЕС живут значительно 
дальше и, что примечательно, в 70% этих регионов с 2010 г. наблюдался отток населения. Большинство 
таких регионов расположены в восточных государствах-членах ЕС. 
 
Также в январе вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama"3. Выпуск посвящен обзору 
инициативы "Urban Innovative Actions", в рамках которой европейские города могут получить 
финансирование для реализации инновационных проектов. 
Общий бюджет инициативы на период 2014-2020 гг. составляет 372 млн евро. Софинансирование 
осуществляется из Европейского фонда регионального развития. 
На сегодняшний день были отобраны 55 проектов. 
Каждый проект рассчитан на три года. Его тематика должна соответствовать ключевым направлениям, 
обозначенным в "Повестке дня для городов" (EU Urban Agenda"), таким как интеграция мигрантов 
и борьба с бедностью, решение экологических проблем, борьба с "изменениями климата", а также 
повышение занятости и цифровизация экономики. 
В дальнейшем, Европейская Комиссия планирует запустить т.н. "Европейскую инициативу по 
урбанизации", которая объединит программы, действующие в рамках инициатив "Urbact" и "Повестка 
дня для городов". 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                       
2 Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2018_12_access_universities.pdf  
3 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-67-
success-stories-across-our-regions-and-borders  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
9 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале "Euronews" вышел новый выпуск телепрограммы "Smart regions". 
Выпуск посвящен истории создания "Академии разработчиков iOS" в г. Неаполе (Италия). Академия 
была создана благодаря финансовой поддержке из структурных фондов ЕС на базе университета 
«Федерико II». Одним из основных партнеров проекта является компания Apple. В рамках Академии 
ведутся разработки нового программного оборудования, а также действует стипендиальная программа 
для лучших студентов. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/01-09-2019-euronews-ios-developer-
academy-in-naples  
 
18 января на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о международной 
программе сотрудничества городов (IUC).  
Программа IUC финансируется в рамках Инструмента внешней политики Европейского Союза (Foreign 
Policy Instrument of the European Union) и координируется совместно Директоратом по региональной  
и городской политике (DG REGIO), Директоратом по энергетике (DG ENER) и Директоратом по климату 
(DG CLIMA) Европейской Комиссии. 
На сегодняшний день в рамках программы было заключено более 60 соглашений о сотрудничестве 
между городами стран Европы, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Северной 
Америки. Для участия в программе принимаются города с численностью населения более 100 тыс. 
человек. Длительность соглашения составляет как минимум 18 месяцев. Соглашение должно 
способствовать достижению целей, обозначенных Организацией Объединенных Наций (ООН) в области 
устойчивого развития, а также соответствовать "Повестке дня для городов" (Urban Agenda for the 
European Union) и Парижскому соглашению по климату. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/18-01-2019-iuc-programme-invites-eu-
cities-to-take-part-in-international-pairing  
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале "Euronews" был показан новый эпизод телепрограммы "Smart Regions". 
Выпуск посвящен региональному проекту "SensDx" в Польше, в рамках которого были разработаны 
новые инновационные методы медицинской диагностики. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/21-01-2019-euronews-quick-safe-low-
cost-medical-diagnosis-with-sensdx  
 
29 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Европейского Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, посвященное 
председательству Румынии в ЕС   
В заявлении г-н Ламбертц подчеркивает важность сохранения финансовой поддержки регионам, 
особенно сельским, что способствует укреплению территориального сотрудничества, созданию рабочих 
мест и социальной интеграции. Также необходимо повышать уровень вовлеченности граждан  
в европейскую политику с тем, чтобы граждане ЕС видели конкретную пользу от европейских программ 
и инициатив. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lambertz-
foreword-on-the-Romanian-EU-Presidency.aspx  
 
29 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 29 января в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по окружающей среде, изменениям 
климата и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
Одной из основных тем обсуждения стал проект "Стратегии по построению климатически нейтральной 
экономики" на период до 2050 г., который был представлен Европейской Комиссией в ноябре 2018 г.  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/21-01-2019-euronews-quick-safe-low-cost-medical-diagnosis-with-sensdx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/21-01-2019-euronews-quick-safe-low-cost-medical-diagnosis-with-sensdx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Lambertz-foreword-on-the-Romanian-EU-Presidency.aspx
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('A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and 
climate neutral economy'). Члены Европейского Комитета регионов приветствовали идею, заложенную  
в основе Стратегии, и призвали глав муниципалитетов, регионов и национальных парламентов 
объединить усилия в борьбе с последствиями глобального потепления. Комитет регионов планирует 
подготовить мнение по Стратегии и обсудить его на своем пленарном заседании, которое пройдет  
26-27 июня 2019 г. 
Другой темой обсуждения стала проблема т.н. "энергетической бедности". Как свидетельствуют данные, 
около 57 млн граждан ЕС не имеют надлежащего отопления, а 52 млн чел. испытывают трудности  
с оплатой счетов за электроэнергию. Члены Европейского Комитета регионов планируют уделить особое 
внимание данной проблеме, особенно в рамках Пакта мэров. Кроме того, Комитет регионов планирует 
обсудить возможные пути решения данной проблемы на своем пленарном заседании, которое пройдет 
26-27 июня 2019 г. 
На заседании была также утверждена программа работы на 2019 г.  
Полный текст Стратегии по построению климатически нейтральной экономики ('A Clean Planet for all – A 
European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy') 
доступен по адресу: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-773-F1-EN-MAIN-
PART-1.PDF  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-set-
2019-for-environment-energy-and-climate.aspx  
 
30 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
началась работа по подготовке к проведению XVII Европейской недели городов и регионов. 
Основные темы мероприятия: 

1) Будущее ЕС и роль регионов и городов; 
2) Европейский Союз и граждане; 
3) "Зеленая" Европа. 

Организации, которые хотели бы принять участие в мероприятии, могут подавать заявки до 29 марта. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/30-01-2019-partner-up-for-the-
euregionsweek-2019-regions-and-cities-pillars-of-the-eu-s-future  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
11 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте в Латвии, в рамках которого будут закуплены беспилотники для борьбы  
с лесными пожарами.  
Ранее Латвийская государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) использовала при 
необходимости личные беспилотники своих сотрудников.  
В рамках проекта будут приобретены 18 беспилотников, в том числе 11 оснащенных видеокамерами, 
шесть - с тепловизором и один картографический беспилотник. Интересно, что дроны с видеокамерами 
смогут автоматически следить за выбранными объектами и летать по заранее установленным 
маршрутам. 
Общий бюджет проекта составит 588 тыс. евро, при этом 499 тыс. евро будут выделены из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/01-11-2019-latvia-s-fire-and-rescue-
service-to-recruit-their-first-drones  
 
14 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по созданию информационного центра  
по популяризации важности сохранения природной среды на о. Корфу и о. Паксос. 
Целью проекта является пропаганда мер по защите окружающей среды и содействию 
биоразнообразию, а также "устойчивому" развитию.  
В рамках проекта будет построен комплекс зданий, который будет включать в себя выставочные 
площадки, конференц-залы и образовательные зоны, офисные помещения и другие объекты. 
Софинансирование проекта будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального 
развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/14-01-2019-protecting-biodiversity-on-
the-ionian-islands-of-corfu-and-paxos  
 
14 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по созданию картографического реестра  
и кадастровой базы в Румынии. 
В настоящее время менее четверти всех объектов недвижимости Румынии занесены в земельный 
реестр. 
Проект направлен на повышение правовой определенности и прозрачности прав собственности, что 
должно способствовать облегчению доступа землевладельцев к получению финансирования из 
европейских фондов, а также способствовать росту инвестиций и ускорению реализации ключевых 
инфраструктурных проектов. 
В рамках проекта будет проведена работа по оцифровке и классификации существующих земельных 
архивов, проведено обучение персонала и внедрение современных информационных  
и коммуникационных технологий в службах регистрации.  
Проект охватит 660 муниципалитетов в семи регионах Румынии. В дальнейшем, проект планируется 
распространить на всю страну.  
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 266 млн 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/14-01-2019-cohesion-policy-a-better-
land-registry-system-for-romanian-citizens  
 
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных транспортных проектов  
в Польше. 
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В рамках двух проектов в г. Щецине и его окрестностях будут реконструированы трамвайные пути  
и модернизирована система водного транспорта между г. Щецином и г. Свиноуйсьце. 
Новые объекты будут адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями и будут 
интегрированы с городской системой велопроката. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 327 млн евро. 
Как ожидается, оба проекта будут завершены к 2023 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/15-01-2019-better-connectivity-and-
access-to-public-transports-thanks-to-eu-funds-in-szczecin-poland  
 
16 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по закупке 
железнодорожных пассажирских составов для транспортной системы Венгрии. 
В рамках проекта будут приобретены 11 двухэтажных вагонов вместимостью более 600 человек 
каждый. В поездах будут оборудованы места для инвалидных колясок и провоза велосипедов. Кроме 
того, они будут оснащены Wi-Fi, аудио- и видеосистемами, камерами безопасности и розетками для 
зарядки телефонов. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 166 млн 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/16-01-2019-faster-more-comfortable-
commutes-in-budapest-thanks-to-cohesion-policy-funds  
 
22 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции 
Национального морского центра "Наусика" во Франции. 
В центре размещается самый большой аквариум в Европе, который является главной туристической 
достопримечательностью и экономическим активом региона О-де-Франс. 
Работы по реконструкции будут включать расширение центра, что позволит увеличить его пропускную 
способность и создать дополнительное пространство для размножения находящихся под угрозой 
исчезновения морских видов, также для проведения исследовательских работ. Кроме того, будет 
построен 4D кинотеатр на 300 мест и проведены работы по повышению энергоэффективности зданий. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 17 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/22-01-2019-the-eu-invests-in-the-
nausicaa-national-sea-centre-in-hauts-de-franc  
 
23 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции исторического центра г. Дандолк в Ирландии. 
В ходе ремонта асфальтовое покрытие будет заменено на гранитные плиты, создан парковый ансамбль, 
оборудованы безопасные пешеходные переходы и смонтировано новое энергосберегающее уличное 
освещение, а также установлена новая скульптура известного архитектора и победительницы 
международных конкурсов Бреды Маррон. 
Работы  начались в январе 2019 г. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 5,7 млн евро.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/23-01-2019-dundalk-ireland-to-get-erdf-
funded-facelift-for-city-centre  
 
23 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации городской больницы в г. Торунь (Польша). 
В рамках проекта будет построен новый больничный комплекс с вертолетной площадкой, что 
значительно повысит качество и скорость оказания медицинских услуг пациентам. 
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Также будут реконструированы 59 клинических отделений, которые смогут вместить 1050 больничных 
коек. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 52,7 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/23-01-2019-poland-cohesion-policy-
invests-in-a-modern-hospital-for-the-city-of-torun  
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по созданию земельного 
кадастра в Греции. 
Система регистрации охватит более 4 тыс. муниципалитетов, в том числе в сельских и горных районах.  
Новый земельный кадастр станет не только важным инструментом для реализации стратегий 
пространственного планирования и выработки экологической политики, но и будет способствовать 
привлечению инвестиций. Создание кадастра является одним из обязательств, принятых на себя 
правительством Греции в июне 2018 г. в рамках согласованного с Европейской Комиссией механизма 
усиленного надзора. 
Как предполагается, работы будут завершены к середине 2021 г.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит почти 84 млн евро. 
Ранее Европейская Комиссия уже профинансировала картографические работы и закупку программного 
обеспечения в размере 57 млн евро. Кроме того, в течение последних двух лет эксперты Всемирного 
банка оказывали консультативную помощь греческим властям в подготовке системы государственного 
кадастрового управления в рамках договора о технической помощи, финансируемого Европейской 
Комиссией. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/24-01-2019-cohesion-policy-invests-in-a-
modern-and-reliable-property-register-in-greece  
 
30 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по закупке новых троллейбусов с увеличенным запасом хода для г. Злине 
(Чехия). 
Новые троллейбусы смогут проехать на 12 километров больше обычного троллейбуса благодаря новому 
тяговому аккумулятору с увеличенной емкостью. Новые троллейбусы также будут иметь другие 
преимущества, в том числе доступ для маломобильных пассажиров и увеличенную вместимость. 
Новые троллейбусы будут полностью введены в эксплуатацию к апрелю 2019 г.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/30-01-2019-new-battery-operated-
trolleybuses-can-travel-off-route-in-zlin-czechia  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
3 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет исследования, посвященного анализу территориальной доступности университетов  
в государствах-членах ЕС и странах ЕАСТ (Access to universities in the EU: a regional and territorial 
analysis). 
Доступность университетов является важным фактором для регионального развития и роста 
конкурентоспособности, а также способствует повышению квалификации рабочей силы. 
В качестве базового параметра был взят показатель доступности, позволяющий добраться до главного 
кампуса университета за 45 минут.  
Как показали результаты исследования, в среднем четыре человека из пяти живут в 45 минутах езды от 
главного кампуса хотя бы одного университета. Тем не менее, 14% населения ЕС живут значительно 
дальше и, что примечательно, в 70% этих регионов с 2010 г. наблюдался отток населения. Большинство 
таких регионов расположены в восточных государствах-членах ЕС. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2018_12_access_universities.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/01-03-2019-access-to-universities-in-the-
eu-a-regional-and-territorial-analysis  
 
10 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с группой официальных 
представителей Австрии (занимавшей пост страны-председателя ЕС), работавших над вопросами 
подготовки многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 гг. 
В интервью - обсуждение хода переговоров в рамках Европейской Комиссии и Совета ЕС, а также 
дальнейшие шаги по разработке параметров бюджета. 
Полностью интервью доступно в журнале "Panorama". 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/01-08-2019-panorama-67-less-is-more  
 
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
новый выпуск журнала "Panorama" посвящен обзору инициативы "Urban Innovative Actions", в рамках 
которой европейские города могут получить финансирование для реализации инновационных 
проектов. 
Общий бюджет инициативы на период 2014-2020 гг. составляет 372 млн евро. Софинансирование 
осуществляется из Европейского фонда регионального развития. 
На сегодняшний день были отобраны 55 проектов. 
Каждый проект рассчитан на три года. Его тематика должна соответствовать ключевым направлениям, 
обозначенным в "Повестке дня для городов" (EU Urban Agenda"), таким как интеграция мигрантов  
и борьба с бедностью, решение экологических проблем, борьба с "изменениями климата", а также 
повышение занятости и цифровизация экономики. 
В дальнейшем, Европейская Комиссия планирует запустить т.н. "Европейскую инициативу по 
урбанизации", которая объединит программы, действующие в рамках инициатив "Urbact" и "Повестка 
дня для городов". 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-67-
success-stories-across-our-regions-and-borders  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/15-01-2019-panorama-67-innovative-
concrete-solutions-to-urban-challengess  
 
22 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с премьер-министром 
немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц г-ном Малу Драйером и министром экономики  
д-ром Фолькером Виссингом. 
В интервью озвучена их позиция о будущем Политики сплочения в их регионе.  
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По мнению обоих министров, основополагающие цели, которые ставит перед собой Европейский Союз, 
не могут быть достигнуты без экономически успешных регионов, но даже сильные регионы нуждаются  
в структурной поддержке.  
Регион Рейнланд-Пфальц возлагает большие надежды на дальнейшее развитие программы Интеррег, 
что позволит найти решения таких трансграничных проблем как защита окружающей среды, 
мобильность трудовых ресурсов, развитие инновационной и "цифровой" экономики. Регион Рейнланд-
Пфальц граничит с Сааром, Лотарингией, Люксембургом и Восточной Бельгией, поэтому приграничное 
сотрудничество имеет для него особое значение, особенно в отношении рынка труда и мобильности, 
так как в регионе зафиксированы самые большие по плотности пригородные потоки в ЕС.  
Полностью интервью опубликовано в журнале "Panorama": 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-67-
success-stories-across-our-regions-and-borders  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/22-01-2019-panorama-67-investing-in-
cohesion-policy-a-model-of-success  
 
30 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия и Всемирный банк опубликовали отчет «Ведение бизнеса в Европейском союзе» 
("Doing Business in the European Union"). 
В отчете проанализированы условия для ведения бизнеса в 25 городах Хорватии, Чехии, Португалии  
и Словакии. В качестве основных оценивались пять ключевых параметров: 1) условия для регистрации  
и старта бизнеса; 2) простота получения разрешений на строительство; 3) исполнение контрактов;  
4) доступ и подключение к энергосетям; 5) процедуры регистрации собственности. 
Это второй из серии отчет о состоянии бизнес-среды в странах ЕС. Аналогичные отчеты будут 
подготовлены по всем государствам-членам ЕС. 
Полный текст доступен по адресу: http://www.doingbusiness.org/EU2  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/01/30-01-2019-commission-and-world-bank-
put-forward-solutions-to-make-life-easier-for-businesses-in-the-eu-the-study-is-now-available-in-croatian-
czech-portuguese-and-slovak  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
8 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано специальное 
заявление председателя группы национальных координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря г-на Маркуса Хааса. 
В заявлении дается оценка итогам года и работе таких инициатив как Форум по вопросам развития 
рыболовства в Балтийском море, проект Baltic Sea Pharma (региональное сотрудничество по 
сокращению использования фармацевтических препаратов в Балтийском море), BLASTIC (проект по 
сокращению отходов из пластика и пластмассы). 
В 2019 г. будет отмечаться 10-летний юбилей создания первой макрорегиональной стратегии ЕС - 
Стратегии ЕС для Балтийского моря. Церемония празднования пройдет 12-13 июня в г. Гданьске 
(Польша) в рамках ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591057-eusbsr-10th-anniversary-message-from-the-national-coordinators-group  
 
15 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организаторы X Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, который 
состоится 12-13 июня в г. Гданьске (Польша), приглашают всех заинтересованных лиц принять 
участие в подготовке семинаров в рамках мероприятия. 
Тематика семинара должна соответствовать тематической направленности Форума - «Циркулярная 
экономика и "экономика обмена" как ответ на демографические изменения и экологические проблемы 
в регионе Балтийского моря». 
Предполагается, что семинары будут посвящены, по крайней мере, одной из трех основных тем форума: 

1) «Циркулярность - путь к благополучию в регионе Балтийского моря»; 
2) «Бизнес-подход к циркулярной экономике в регионе Балтийского моря»; 
3) «Демография и циркулярность в регионе Балтийского моря: взаимозависимы или нет?» 

Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591058-10th-eusbsr-annual-forum-call-for-seminars  
 
21 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал конкурс мини-грантов в рамках проекта "Routes4U". 
"Routes4U" - это совместная программа Европейского Союза и Совета Европы, которая призвана 
объединить культурные маршруты, разработанные при поддержке Совета Европы, и культурные 
объекты в рамках четырех макрорегионов ЕС. 
Мини-грант охватывает восемь стран ЕС (Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, 
Литва и Польша) и направлен на укрепление общей идентичности в рамках региона Балтийского моря. 
Срок подачи заявок - до 4 февраля 2019 г.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591059-routes4u-grant-call-for-eusbsr  
 
29 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что весной 2019 г. будет открыт прием заявок для участия в конкурсе под эгидой 
Шведского института (Swedish Institute). 
В конкурсе смогут принять участие организации из России или стран-участниц программы "Восточное 
партнерство" (Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины). 
Проекты, претендующие на получение финансирования, должны способствовать экономическому, 
экологически- и социально устойчивому росту в регионе Балтийского моря. В долгосрочной перспективе 
они должны способствовать усилению интеграции в регионе.  
Проект может длиться не более 2 лет и не менее шести месяцев. 
Финансирование составит до 350 тыс. шведских крон для годовых проектов и до 700 тыс. шведских крон 
для проектов длительностью 2 года. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591061-upcoming-call-for-applications-third-country-participation-in-the-baltic-sea-region    
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