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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение пленарной ассамблеи Европейского Комитета регионов, 
которая состоялась 11-12 апреля в Брюсселе. 
В работе пленарной ассамблеи приняли участие комиссар ЕС по миграции, внутренним делам  
и гражданству г-н Димитрис Аврамопулос, председатель Суда Европейского Союза г-н Коен Ленертс  
и первый вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс. 
 
В рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов было принято мнение об участии местных 
и региональных властей в процессе Европейского Семестра /European Semester (автор проекта мнения - 
г-н Роб Йонкман). 
Европейский Семестр является основным инструментом экономической и бюджетной координации 
между органами ЕС и государствами-членами. В нем определены общие экономические и социальные 
приоритеты на следующий год, которые служат государствам-членам в качестве руководства для 
реформ, направленных на стимулирование экономического роста и предотвращение 
макроэкономических дисбалансов. Европейская Комиссия разрабатывает для каждой страны набор 
рекомендаций, которые адаптируют приоритеты, определенные на уровне ЕС, к национальному уровню. 
Стратегия «Европа 2020» выступает в качестве основы для этих рекомендаций. Начиная с 2019 г., 
руководящие правила для инвестиций в рамках Политики сплочения разрабатываются Европейской 
Комиссией в контексте Европейского Семестра. В течение текущего программного периода (2014–
2020 гг.) Европейская Комиссия начала усиливать координацию между Европейским Семестром  
и Политикой сплочения. В следующем периоде (2021-2027 гг.) Комиссия хочет сделать эту координацию 
более обязательной, особенно при принятии соглашений о партнерстве и Оперативных программ. 
В мнении, члены Европейского Комитета регионов призывают к структурированному участию местных  
и региональных властей в процессе Европейского Семестра, особенно теперь, когда в рамках данного 
Семестра принимаются руководящие принципы для Политики сплочения. 
Члены Европейского Комитета регионов также повторяют свою совместную просьбу с Европейским 
Парламентом о разработке нового документа, аналогичного стратегии «Европа 2020» в качестве 
четкой политической основы для Европейского Семестра (European Semester) и для инвестиций, 
использующихся для финансирования проектов в рамках Политики сплочения. 
 
Также в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов был дан старт инициативе «Города 
и регионы для интеграции мигрантов». 
Инициатива была разработана Европейским Комитетом регионов совместно с Ассамблеей европейских 
регионов (AER), Конференцией периферийных и морских регионов (CPMR), Советом европейских 
муниципалитетов и регионов (CEMR) и Eurocities. Инициатива была также поддержана г-ном Димитрисом 
Аврамопулосом, европейским комиссаром по миграции, внутренним делам и гражданству. 
Инициатива «Города и регионы для интеграции мигрантов» - или # Regions4Integration - дополняет ряд 
существующих сетей и проектов, действующих при поддержке местных и региональных ассоциаций  
и правительств.  
Инициатива будет: 
1. Обеспечивать политическую платформу для городов и регионов, чтобы они могли разрабатывать  

и выдвигать предложения по политике ЕС в области интеграции мигрантов; 
2. Давать возможность для обмена опытом интеграции мигрантов в таких областях, как доступ к рынку 

труда, профессиональное обучение, образование, поддержка несовершеннолетних, работа  
в партнерстве с гражданским обществом и т. д. 

3. Содействовать взаимному обучению, особенно городов с большим опытом интеграции мигрантов  
с теми городами, которые совсем недавно начали принимать мигрантов. Инициатива уделяет особое 
внимание малым и средним городам и сельским администрациям, которые хотят интегрировать 
мигрантов, но не имеют опыта и финансовых инструментов. 

4. Обмен информацией о европейском финансировании для поддержки интеграции мигрантов. 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/faq/


 3 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
Апрель 2019   
www.leontief-centre.ru  

Кроме того, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов члены Комитета регионов 
обратились с призывом к руководству Европейского Союза по скорейшему согласованию бюджета ЕС на 
2021-2027 гг.  
Реагируя на результаты специального доклада Европейского Совета о последствиях выхода 
Великобритании из ЕС, Европейский Комитет регионов призывает руководство стран-членов в срочном 
порядке принять бюджет на 2021-2027 гг., чтобы дать регионам и городам возможность смягчить 
воздействие Brexit. 
Призыв прозвучал во время дебатов между членами Европейского Комитета регионов и г-ном Жаном 
Артуисом, председателем комитета по бюджету Европейского Парламента. Обе политические 
организации глубоко обеспокоены финансовым воздействием решений, принятых государствами-
членами на специальном заседании Европейского Совета о продлении для Великобритании срока 
выхода из ЕС до 31 октября этого года. 
 
Помимо этого, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов было принято мнение  
о «Лесной стратегии ЕС» (автор проекта мнения - г-н Осси Мартикайнен). 
В декабре 2018 г. Европейская Комиссия опубликовала отчет о реализации «Лесной стратегии ЕС». Члены 
Европейского Комитета регионов считают, что Комиссии следует выдвинуть новую обновленную 
стратегию в области лесного хозяйства на период после 2020 г., которая должна быть подготовлена в 
консультации с государствами-членами, регионами и экспертами. 
 
Другим важным событием стало подписание плана действий по сотрудничеству между Европейским 
Комитетом регионов и Ассоциацией европейских торгово-промышленных палат «EUROCHAMBRES». 
План устанавливает области сотрудничества на 2019-2022 гг. для решения таких проблем как высокая 
безработица среди молодежи, поддержка предпринимательства, укрепление сотрудничества  
и повышение конкурентоспособности промышленности. 
План действий предусматривает следующие области сотрудничества: 

 Расширение сотрудничества в области законодательной работы посредством обмена документами  
и исследованиями; 

 Борьба с безработицей среди молодежи; 

 Стимулирование предпринимательства; 

 Пропаганда принципа субсидиарности ЕС; 

 Поддержка сотрудничества в соседних странах, к примеру продвижение инициативы по поддержке 
молодых предпринимателей в средиземноморских странах-партнерах; 

 Укрепление политики сплочения ЕС. 
 
В этом же месяце было опубликовано специальное заявление Европейского Комитета регионов,  
в котором он приветствовал принятие доклада по развитию сельских районов Комитетом 
Европарламента по сельскому хозяйству (Agriculture and Rural Development Committee of the European 
Parliament). 
В докладе предлагаются новые инструменты надзора и регулирования сельскохозяйственного рынка. 
Европейский Комитет регионов, в частности, приветствует предложение платить фермерам больше  
за внедрение экологических мер и посвятить не менее 15% от бюджета Единой сельскохозяйственной 
политики финансированию эко-схем. 
 
Также в апреле Европейский Комитет регионов обратился со специальным заявлением к Европейской 
Комиссии, в котором призвал усилить поддержку проектов в сфере цифровой экономики. 
Комитет регионов предлагает, в частности, увеличить финансирование проектов по развитию 
европейской сети центров цифровых инноваций, связанных с региональными стратегиями «умной» 
специализации, а также использовать пересмотренную директиву о государственных закупках, чтобы 
способствовать внедрению цифровых услуг. 
 

http://www.leontief-centre.ru/
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В апреле стало известно о том, Европейская Комиссия приняла решение об инвестировании в рамках 
Политики сплочения 4 млрд евро в 25 крупных инфраструктурных проектов в 10 государствах-членах. 
В инвестиционный пакет входят Болгария, Чехия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, 
Португалия и Румыния. Проекты охватывают широкий спектр областей: здравоохранение, транспорт, 
научные исследования, окружающая среда и энергетика. С учетом софинансирования из бюджета 
государств-участников общий объем инвестиций в эти проекты составит 8 млрд евро. 
 
Кроме того, 2 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам социальной политики, 
образования, занятости, научных исследований и культуры Комитета регионов (SEDEC). 
Основной темой обсуждения стал вопрос о разработке стратегий по развитию биоэкономики  
в регионах ЕС. Также члены Европейского Комитета регионов подчеркнули необходимость устранения 
региональных различий и призывали к приграничному, межрегиональному и макрорегиональному 
сотрудничеству и координации, поскольку развитие биоэкономики более эффективно, когда оно следует 
экологическим, а не административным границам. 
Участники также обсудили, как города и регионы могут внести вклад в достижение Целей ООН в области 
устойчивого развития, которые связаны с социальной политикой, образованием и инновациями. 
Европейская Комиссия представила в октябре 2018 г. новую стратегию по развитию биоэкономики  
в Европе. 
 
В апреле было объявлено о том, что 11 июня в г. Гданьск (Польша) в рамках Форума Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря пройдёт мероприятие «Participation Day». 
В рамках мероприятия будут организованы семинары, перекликающиеся с тематикой Форума, что 
позволит участникам лучше познакомиться с целями и задачами Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
 
В апреле Европейская Комиссия одобрила финансирование нескольких региональных проектов. 
Некоторые из них: 

 был одобрен трансграничный проект по сохранению садов и парков вокруг Боденского озера  
на границе с Германией, Австрией и Швейцарией.  
В рамках проекта уже реализованы 23 отдельных инициативы, которые позволили провести 
сертификацию садов, организовать учебные курсы для гидов, конкурсы с призами для журналистов 
за репортажи о садах, а также провести садовые фестивали. 

 проект по созданию ветряной турбины у побережья Мэйо в Ирландии. 
Общий бюджет проекта составит 31 млн евро. 
Море у западного побережья Ирландии одно из наиболее ветреных в мире, поэтому оно идеально 
подходит для работы ветряных турбин. 
Проект реализуется в сотрудничестве с Европейским центром морской энергии и Управлением  
по устойчивой энергетике Ирландии.  

 проект по развертыванию сети скоростной широкополосной связи в Италии. 
Реализация проекта будет способствовать развитию сети быстрого доступа в Интернет в тех районах, 
где он в настоящее время недоступен. Будет охвачено более 7000 итальянских муниципалитетов,  
в которых проживают 12,5 млн. человек и работают почти 1 млн. компаний. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 573 млн евро. 
Проект является частью «Итальянского цифрового плана», национальной стратегии по развитию сети 
интернета следующего поколения со скоростью соединения не менее 100 мегабит в секунду (Мбит/с) 
для 85% итальянских домашних хозяйств к 2020 г. 

 проект по улучшению системы водоснабжения на о. Мальта. 
В рамках проекта будет проведен ряд мероприятий по повышению производительности  
и эффективности опреснительных установок, работающих на морской воде, в результате чего каждый 
год из подземных источников будет извлекаться на 4 млрд литров меньше воды. Также в г. Гозо будет 
построен завод обратного осмоса с производительностью 9 млн литров воды в день. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Кроме того, будет проведен капитальный ремонт водораспределительной системы на всей 
территории Мальты, включая модернизацию канализационной сети и внедрение новых технологий 
очистки. 
Софинансирование проекта из Европейского фонда регионального развития составит 150 млн евро. 

 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет исследования, посвященного анализу 
потенциала развития рынка железнодорожных контейнерных перевозок в Польше1. 
В исследовании описываются контейнерные морские торговые перевозки, а также основные 
железнодорожные коридоры между Азией и Европой и их взаимосвязь с основными сетевыми 
коридорами в рамках Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). В исследовании также 
подробно рассматриваются планы развития железнодорожной инфраструктуры в Польше с подробным 
анализом польского контейнерного рынка и его тенденций в период между 2004 и 2018 гг. на фоне других 
европейских стран, а также описаны основные возможности и угрозы для развития польского рынка 
железнодорожных контейнеров. Кроме того, в работе предлагаются новые технологии, а также правовые 
и организационные меры, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта в Польше. 
 
Также в этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama»2.  
В выпуске - интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу, в котором она 
анализирует результаты своего пребывания в должности за четыре года и чего достигла Политика 
сплочения за это время.  
Также в выпуске - обзор региональных проектов в Северо-Западной Румынии с комментариями  
г-на Эмиля Бока, мэра г. Клуж-Напоки и г-на Марселя Иоан Болоша, главы Агентства регионального 
развития Румынии.  
Кроме того, анализируются результаты недавнего доклада «URBACT», посвященного тому, как городские 
власти могут способствовать достижению гендерного равенства в различных областях. 
Специальный раздел посвящён рассказу о том, как программа трансграничного сотрудничества 
«Интеррег» вдохновила правительство Южной Кореи на развитие сотрудничества с соседними странами. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2019/analysis-of-the-potential-of-
the-development-of-rail-container-transport-market-in-poland 

 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2019/panorama-68-
north-west-romania-going-in-the-right-direction 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

1 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Комитета регионов, в котором он приветствовал принятие доклада по развитию сельских районов 
Комитетом Европарламента по сельскому хозяйству (Agriculture and Rural Development Committee of 
the European Parliament). 
В докладе предлагаются новые инструменты надзора и регулирования сельскохозяйственного рынка. 
Европейский Комитет регионов, в частности, приветствует предложение платить фермерам больше  
за внедрение экологических мер и посвятить не менее 15% от бюджета Единой сельскохозяйственной 
политики финансированию эко-схем. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-European-Committee-
of-the-Regions-welcomes-the-vote-by-the-European-Parliaments-Agriculture-Committee-.aspx  
 
3 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комитет регионов обратился со специальным заявлением к Европейской Комиссии,  
в котором призвал усилить поддержку проектов в сфере цифровой экономики. 
Как отметил вице-президент Европейского Комитета регионов г-н Маркку Марккула «…Европе 
необходим новый способ внедрения интеллектуальных цифровых решений для обеспечения 
региональных возможностей». 
Европейский Комитет регионов предлагает, в частности, увеличить финансирование проектов по 
развитию европейской сети центров цифровых инноваций, связанных с региональными стратегиями 
«умной» специализации, а также использовать пересмотренную директиву о государственных закупках, 
чтобы способствовать внедрению цифровых услуг. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/digital-europe-for-all-smart-
digital-solutions.aspx  
 
3 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 2 апреля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам социальной политики, 
образования, занятости, научных исследований и культуры Комитета регионов (SEDEC). 
Основной темой обсуждения стал вопрос о разработке стратегий по развитию биоэкономики в регионах 
ЕС. Также члены Европейского Комитета регионов подчеркнули необходимость устранения 
региональных различий и призывали к приграничному, межрегиональному и макрорегиональному 
сотрудничеству и координации, поскольку развитие биоэкономики более эффективно, когда оно следует 
экологическим, а не административным границам. 
Участники также обсудили, как города и регионы могут внести вклад в достижение Целей ООН в области 
устойчивого развития, которые связаны с социальной политикой, образованием и инновациями. 
Европейская Комиссия представила в октябре 2018 г. новую стратегию по развитию биоэкономики  
в Европе. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/sedec-adopts-opinions-on-
bioeconomy-and-stem-education.aspx  
 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение об инвестировании в рамках Политики сплочения 4 млрд евро 
в 25 крупных инфраструктурных проектов в 10 государствах-членах. 
В инвестиционный пакет входят Болгария, Чехия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, 
Португалия и Румыния. Проекты охватывают широкий спектр областей: здравоохранение, транспорт, 
научные исследования, окружающая среда и энергетика. С учетом софинансирования из бюджета 
государств-участников общий объем инвестиций в эти проекты составит 8 млрд евро. 
Проекты включают: 

 строительство 182-километровой трансграничной газовой магистрали между Болгарией и Грецией. 
Трубопровод станет частью будущей единой европейской энергетической системы в рамках 
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Энергетического союза. Газовые системы двух стран будут впервые связаны, диверсифицируя 
источники энергии в регионе и повышая энергетическую безопасность. 

 76 млн евро будут инвестированы в модернизацию железнодорожной ветки между городами Прагой 
и Пльзенью в Чехии 

 75 млн евро будут инвестированы в дорогу от г. Небори до г. Быстрицы, которая соединит чешскую 
автомагистраль D48 и словацкую автомагистраль D3. 

 будет построен современный исследовательский кампус в г. Йене, Германия. Размер 
финансирования составит 84 млн евро. В рамках проекта будет профинансировано строительство 
двух зданий: центра обработки данных и факультета математики и информационных технологий,  
в котором смогут обучаться 18 тыс. студентов. 

 135 млн евро будут вложены в телекоммуникационную систему Syzefxis II в Греции, в рамках которой 
жителям будут предоставляться госуслуги. 

 95 млн евро будет инвестированы в строительство электросети между островом Крит и полуостровом 
Пелопоннес. Этот проект снизит затраты на электроэнергию на Крите, заменив дорогие генерируемые 
нефтью энергоблоки электричеством из материковой Греции. 

 105,5 млн евро будут направлены на модернизацию южного участка кольцевой дороги вокруг 
г. Будапешта, Венгрия. Этот проект сократит время в пути и повысит безопасность дорожного 
движения. 

 358 млн евро будут инвестировано в расширение железнодорожной линии Circumetnea на 
о. Сицилия, Италия. Будут построены восемь новых станций и закуплен новый подвижной состав.  

 будет модернизирован участок Овар-Гайя на Северной железнодорожной линии Португалии, 
являющийся частью Трансъевропейской транспортной сети. Бюджет проекта - почти 119 млн евро. 
Пассажиры получат более комфортные условия и повышенную безопасность на этой линии. 

 почти 603 млн евро будут направлены на меры по сохранению туристического района побережья 
Черного моря в округе Констанца. Проект включает в себя работы по уплотнению скал, пополнению 
песка на пляжах, мероприятия по сохранению биоразнообразия (создание искусственных рифов  
и повторное заселение морских видов), а также закупку оборудования для мониторинга.  

Пресс-релиз: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1872_en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-02-2019-commission-adopts-eur4-
billion-investment-package-for-infrastructure-projects-across-10-member-states  
 
10 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 11-12 апреля в Брюсселе прошла пленарная ассамблея Европейского Комитета регионов. 
В работе пленарной ассамблеи приняли участие комиссар ЕС по миграции, внутренним делам  
и гражданству г-н Димитрис Аврамопулос, председатель Суда Европейского Союза г-н Коен Ленертс  
и первый вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс. 
Главными темами обсуждения стали вопросы интеграции мигрантов и проблема с принятием основных 
прав и ценностей ЕС во всех государствах-членах. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-leaders-launch-
migrant-integration-initiative-and-debate-eu-fundamental-rights-and-values.aspx 
 
10 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 10 апреля в Брюсселе состоялось подписание плана действий по сотрудничеству между 
Европейским Комитетом регионов и Ассоциацией европейских торгово-промышленных палат 
«EUROCHAMBRES». 
План устанавливает области сотрудничества на 2019-2022 гг. для решения таких проблем как высокая 
безработица среди молодежи, поддержка предпринимательства, укрепление сотрудничества  
и повышение конкурентоспособности промышленности. 
Подписывая План действий, президент «EUROCHAMBRES» г-н Кристоф Лейтл отметил: «Местные торгово-
промышленные палаты и региональные власти играют ключевую роль в обеспечении социально-
экономического развития Европейского Союза на низовом уровне. Это будет усилено, если наши сети 
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будут работать вместе. Наш совместный план действий обеспечивает основу для укрепления такого 
сотрудничества и тем самым стимулирует региональный и общеевропейский экономический рост». 
Председатель Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц добавил: «Только посредством 
сотрудничества, партнерства и работы на местном уровне ЕС сможет создать новые рабочие места, 
стимулировать экономический рост, бороться с неравенством и гарантировать, что проблемы ни одного 
гражданина не останутся незамеченными. Наше новое партнерство с «EUROCHAMBRES» объединяет 
бизнес с местными и региональными властями, чтобы мы могли делиться знаниями, опытом и навыками 
для повышения эффективности работы органов ЕС и стимулирования региональных инвестиций». 
План действий предусматривает следующие области сотрудничества: 

 Расширение сотрудничества в области законодательной работы посредством обмена документами  
и исследованиями; 

 Борьба с безработицей среди молодежи; 

 Стимулирование предпринимательства; 

 Пропаганда принципа субсидиарности ЕС; 

 Поддержка сотрудничества в соседних странах, к примеру продвижение инициативы по поддержке 
молодых предпринимателей в средиземноморских странах-партнерах; 

 Укрепление политики сплочения ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Committee-of-
the-Regions-and-EUROCHAMBRES-join-forces-to-deliver-jobs-and-growth-across-the-EU.aspx 
 
10 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
11-12 апреля в Брюсселе, было принято мнение об участии местных и региональных властей  
в процессе Европейского Семестра/ European Semester (автор проекта мнения - г-н Роб Йонкман). 
Европейский Семестр является основным инструментом экономической и бюджетной координации 
между органами ЕС и государствами-членами. В нем определены общие экономические и социальные 
приоритеты на следующий год, которые служат государствам-членам в качестве руководства для реформ, 
направленных на стимулирование экономического роста и предотвращение макроэкономических 
дисбалансов. Европейская Комиссия разрабатывает для каждой страны набор рекомендаций, которые 
адаптируют приоритеты, определенные на уровне ЕС, к национальному уровню. Стратегия «Европа 2020» 
выступает в качестве основы для этих рекомендаций. Начиная с 2019 г., руководящие правила для 
инвестиций в рамках Политики сплочения разрабатываются Комиссией в контексте Европейского 
Семестра. 
В мнении, члены Европейского Комитета регионов призывают к структурированному участию местных  
и региональных властей в процессе Европейского Семестра (European Semester), особенно теперь, когда 
в рамках данного Семестра принимаются руководящие принципы для Политики сплочения.  
В течение текущего программного периода (2014–2020 гг.) Европейская Комиссия начала усиливать 
координацию между Европейским Семестром и Политикой сплочения. В следующем периоде (2021-
2027 гг.) Комиссия хочет сделать эту координацию более обязательной, особенно при принятии 
соглашений о партнерстве и Оперативных программ.  
Члены Европейского Комитета регионов также повторяют свою совместную просьбу с Европейским 
Парламентом о разработке нового документа, аналогичного стратегии «Европа 2020» в качестве четкой 
политической основы для Европейского Семестра и для инвестиций, использующихся для 
финансирования проектов в рамках Политики сплочения. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-leaders-want-
cohesion-priority-EU-27-economic-policies.aspx 
 
10 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
11-12 апреля в Брюсселе, был дан старт инициативе «Города и регионы для интеграции мигрантов». 
Инициатива была разработана Европейским Комитетом регионов совместно с Ассамблеей европейских 
регионов (AER), Конференцией периферийных и морских регионов (CPMR), Советом европейских 
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муниципалитетов и регионов (CEMR) и Eurocities. Инициатива была также поддержана г-ном Димитрисом 
Аврамопулосом, европейским комиссаром по миграции, внутренним делам и гражданству.  
Инициатива «Города и регионы для интеграции мигрантов» - или # Regions4Integration - дополняет ряд 
существующих сетей и проектов, действующих при поддержке местных и региональных ассоциаций  
и правительств.  
Инициатива будет: 
1. Обеспечивать политическую платформу для городов и регионов, чтобы они могли разрабатывать  

и выдвигать предложения по политике ЕС в области интеграции мигрантов; 
2. Давать возможность для обмена опытом интеграции мигрантов в таких областях, как доступ к рынку 

труда, профессиональное обучение, образование, поддержка несовершеннолетних, работа  
в партнерстве с гражданским обществом и т. д. 

3. Содействовать взаимному обучению, особенно городов с большим опытом интеграции мигрантов  
с теми городами, которые совсем недавно начали принимать мигрантов. Инициатива уделяет особое 
внимание малым и средним городам и сельским администрациям, которые хотят интегрировать 
мигрантов, но не имеют опыта и финансовых инструментов. 

4. Обмен информацией о европейском финансировании для поддержки интеграции мигрантов. 

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-leaders-launch-
initiative-migrant-integration-EU-regions-cities.aspx 
 
11 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
11-12 апреля в Брюсселе, члены Комитета регионов обратились с призывом к руководству 
Европейского Союза по скорейшему согласованию бюджета ЕС на 2021-2027 гг.  
Реагируя на результаты специального доклада Европейского Совета о последствиях выхода 
Великобритании из ЕС, Европейский Комитет регионов призывает руководство стран-членов в срочном 
порядке принять бюджет на 2021-2027 гг., чтобы дать регионам и городам возможность смягчить 
воздействие Brexit. 
Призыв прозвучал во время дебатов между членами Европейского Комитета регионов и г-ном Жаном 
Артуисом, председателем комитета по бюджету Европейского Парламента. Обе политические 
организации глубоко обеспокоены финансовым воздействием решений, принятых государствами-
членами на специальном заседании Европейского Совета о продлении для Великобритании срока 
выхода из ЕС до 31 октября этого года. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/brexit-extension-must-not-
impede-agreement-on-future-eu-budget.aspx 
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
27-28 марта в г. Эвора (Португалия) в рамках регионального проекта INTREPIDA состоялось бизнес-
мероприятие “Juntas Somos Mais”. 
Проект направлен на поддержку бизнеса, организованного женщинами-предпринимателями  
из Португалии и Испании. 
Главной целью мероприятия “Juntas Somos Mais” было объединение участников, чтобы они могли 
поделиться своими проектами, опытом и рассмотреть для себя новые возможности для бизнеса. 
В рамках проекта “INTREPIDA” также организуются другие мероприятия, такие как рабочие форумы, 
деловые визиты, а также государственные и частные учебные курсы. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-11-2019-b2b-initiative-celebrates-
women-entrepreneurs-in-evora-portugal 
 
15 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
11-12 апреля в Брюсселе, было принято мнение о «Лесной стратегии ЕС» (автор проекта мнения -  
г-н Осси Мартикайнен). 
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В декабре 2018 г. Европейская Комиссия опубликовала отчет о реализации «Лесной стратегии ЕС». Члены 
Европейского Комитета регионов считают, что Комиссии следует выдвинуть новую обновленную 
стратегию в области лесного хозяйства на период после 2020 г., которая должна быть подготовлена  
в консультации с государствами-членами, регионами и экспертами. 
Кроме того, члены Комитета регионов подчеркивают, что лесное хозяйство нуждается в достаточном 
финансировании в предстоящий бюджетный период 2021-2027 гг. Также необходимо активно включать 
программы по развитию лесного сектора в европейские программы по научным исследованиям  
и инновациям. 
Полный текст мнения доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/our-
work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-973-2019 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-EU-needs-a-new-
forestry-strategy-to-harness-the-potential-of-the-bioeconomy.aspx 
 
16 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 12 апреля мэр г. Вестстеллингверфа (Нидерланды) г-н Андре ван де Надорт организовал 
ознакомительную поездку для членов Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению климата 
и энергии Комитета регионов (ENVE). 
Участники поездки ознакомились с мерами, предпринимаемыми администрацией города для борьбы  
с изменениями климата и сокращению и переработке отходов. 
В октябре 2018 г. Европейский комитет регионов принял мнение, подготовленное г-ном Андре ван де 
Надортом, о «Европейской стратегии по использованию пластмасс в циркулярной экономике». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/take-a-walk-on-the-
sustainable-side-of-weststellingwerf.aspx 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
7 марта в Брюсселе состоялся круглый стол на тему «Гендерное равенство в городах». 
В мероприятии приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, 
исполнительный директор ООН-Хабитат г-н Маймуна Мохд Шариф, а также мэры европейских городов. 
В ходе мероприятия был представлен доклад, подготовленный в рамках программы URBACT, в котором 
рассматриваются инновационные методы по внедрению равноправных отношений в рамках городского 
планирования и управления. 
Г-жа Корина Крецу подчеркнула важность достижения гендерного равенства для разработки более 
эффективной городской политики и повышения вовлеченности граждан в городские проблемы.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/16-04-2019-fostering-gender-equality-in-
cities-lessons-learnt-from-the-round-table-with-eu-mayors-and-local-representatives 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовала регистрация для участия в VIII ежегодном Форуме Стратегии ЕС для Дунайского региона. 
Форум состоится 27-28 июня в г. Бухаресте (Румыния). 
Форум станет местом обсуждения важнейших проблем для Дунайского региона, таких как улучшение 
региональных связей и региональной мобильности, содействие развитию кластеров, включая 
стимулирование цифровизации экономик стран региона, и развитие туризма. 
Также в повестке Форума - обсуждение политики ЕС на период после 2020 г. с уделением особого 
внимания роли программы «Интеррег» и европейских структурных фондов для развития региона. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/16-04-2019-registration-for-the-8th-
annual-forum-for-the-eu-strategy-of-the-danube-region-eusdr-is-open 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал приём заявок для участия в инициативе «Interreg Project Slam 2019». 
Цель инициативы - продемонстрировать, как работает Интеррег и как его модель сотрудничества может 
быть распространена на другие страны Европы и мира. 
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Прием заявок - до 30 апреля 2019 года. 
Более подробная информация доступна по адресу: http://www.interact-eu.net/#o=news/be-part-years-
edition 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/16-04-2019-call-for-proposals-for-the-
interreg-project-slam-2019-is-now-open 
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – обзор регионального проекта по реновации площади Officine Garibaldi в г. Пизе, Италия.  
В рамках проекта площадь превратилась в инновационный центр для межкультурного общения.  
На первом этаже расположились офисы, помещения для совместной работы и учебные комнаты, а на 
втором этаже - помещения для мероприятий и библиотека.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=0gR34_F-YM0&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=7&t=0s 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/17-04-2019-euronews-officine-garibaldi-
an-innovative-multi-purpose-space-in-pisa 
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – обзор регионального проекта «One Stop Future Shop», реализуемый в районе Бископсгорден 
в г. Гетеборге, который оказывает помощь стартапам. 
За первые шесть месяцев действия проекта было создано более 50 новых компаний.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=nhE9VDvoSFY&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=5&t=0s 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/18-04-2019-euronews-supporting-start-
ups-developing-their-potential-in-gothenburg 
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – обзор регионального проекта «6AIKA - Open and Smart Services», в рамках которого шесть 
крупнейших городов Финляндии (Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Оулу, Тампере и Турку) решили объединить 
свои усилия для апробирования пилотных и инновационных методов для решения общих городских 
проблем.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=22WiowdjkZI&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=4&t=0s 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/19-04-2019-euronews-six-cities-join-
forces-to-offer-smart-better-services-to-citizens-in-finland 
 
23 апреля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28 марта в г. Ереване (Армения) состоялось заседание исполнительного бюро Конференции 
региональных и местных властей стран-участниц программы «Восточное партнерство» (CORLEAP). 
В ходе заседания представители региональных структур особо подчеркнули важность проведения 
децентрализации для осуществления реформ, направленных на установление баланса сил в регионе. 
Также было предложено рассмотреть возможность создания аналога программы «Erasmus» для 
представителей местных и региональных органов власти, а также возможность разработки учебных 
программ и курсов, адаптированных для местных и региональных государственных служащих и 
политиков. Кроме того, было предложено создать Академию государственного управления программы 
«Восточное партнерство». 
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/To-boost-the-Eastern-
Partnership-promote-cross-border-projects.aspx 
 
23 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
23 апреля в Брюсселе состоялось подписание соглашения между Европейским инвестиционным 
банком и частной инвестиционной компанией Fil Rouge Capital о создании Венчурного фонда  
по поддержке начинающих предпринимателей и старт-апов в Хорватии. 
Европейская Комиссия приветствовала подписание соглашения. 
Венчурный фонд получит финансовую поддержку в рамках Политики сплочения. Всего будет выделено 
32,5 млн евро на поддержку инновационных старт-апов с высоким потенциалом роста. Планируется 
оказать финансовую помощь более 100 старт-апам. 
Еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу в ходе церемонии подписания отметила, что 
«… Создание данного фонда, получающего поддержку в рамках Политики сплочения, означает новое 
финансирование для малых и средних предприятий Хорватии, и это то, что им нужно для запуска новых 
продуктов, создания новых рабочих мест и выхода за пределы своего местного рынка». 
Это первый фонд венчурного капитала, созданный в Хорватии с финансовой помощью в рамках Политики 
сплочения.  
В программный период 2014-2020 гг. на поддержку малых и средних предприятий Хорватии с помощью 
финансовых инструментов в рамках Политики сплочения было инвестировано более 250 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/23-04-2019-cohesion-policy-invests-in-
the-competitiveness-of-croatian-start-ups 
 
25 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 15 апреля Европейская Комиссия опубликовала итоговый отчёт, в котором отдельно 
отметила действия, предпринятые Европейским Комитетом регионов по выполнению 
рекомендаций, предложенных Целевой группой по субсидиарности в прошлом году. 
В отчете говорится, что «… Целевая группа также подчеркнула проблему получения мнений местных  
и региональных властей. С тех пор Европейский Комитет регионов создал пилотную сеть региональных 
центров (RegHub) для оценки применения законодательства ЕС на практике. Комиссия будет наращивать 
сотрудничество с Комитетом регионов, Европейским экономическим и социальным комитетом, 
представительствами Комиссии в государствах-членах, национальными органами власти и другими 
ассоциациями в целях повышения общей осведомленности о возможностях внести свой вклад  
в формирование политики Комиссии…». 
Отчёт Европейской Комиссии: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-taking-
stock_en_0.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/commission-report-
reghub.aspx 
 
25 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20-21 июня 2019 г. в г. Бухаресте (Румыния) пройдёт VIII конференция по оценке результатов 
Политики сплочения ЕС. 
Главной темой обсуждения станет вопрос, как Политика сплочения может способствовать эффективному 
инвестированию в проекты, оказывающие влияние на жизнь рядовых граждан ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/25-04-2019-8th-evaluation-conference-
of-eu-cohesion-policy 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

2 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном проекте по сохранению садов и парков вокруг Боденского озера на границе  
с Германией, Австрией и Швейцарией.  
В рамках проекта уже реализованы 23 отдельных инициативы, которые позволили провести 
сертификацию садов, организовать учебные курсы для гидов, конкурсы с призами для журналистов  
за репортажи о садах, а также провести садовые фестивали. 
Следующий раунд конкурса новых инициатив будет проведен в апреле, где, скорее всего, приоритет 
будет отдан проектам по созданию образовательных программ для детей.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-02-2019-growing-support-for-lake-
constance-gardens 
 
3 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном проекте по созданию инфраструктуры для работы единой дисконтной карты, 
предназначенной для людей в возрасте старше 55 лет, проживающих в регионах Южной Моравии  
и Моравии-Силезии в Чехии и Словакии. 
Дисконтная карта дает скидки на различные услуги, в том числе на покупку билетов в театр, абонементы 
на занятия спортом и на другие развлекательные мероприятия. В настоящее время карта позволяет 
получить дополнительные скидки на 400 различных видов мероприятий. 
Тем не менее, проект нацелен на дальнейшее расширение на другие регионы Чехии и интеграцию 
дополнительных функций, таких как, к примеру, создание связанных онлайн-аккаунтов, где можно 
делиться информацией друг с другом и записываться на прием к врачу. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-03-2019-over-55s-in-czech-slovak-
border-region-to-benefit-from-new-discount-card 
 
4 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по созданию ветряной 
турбины у побережья Мэйо в Ирландии. 
Общий бюджет проекта составит 31 млн евро. 
Море у западного побережья Ирландии одно из наиболее ветреных в мире, поэтому оно идеально 
подходит для работы ветряных турбин. 
Проект реализуется в сотрудничестве с Европейским центром морской энергии и Управлением  
по устойчивой энергетике Ирландии.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-04-2019-erdf-to-fund-full-scale-
floating-wind-project-off-the-irish-coast-of-mayo 
 
4 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по развертыванию сети скоростной 
широкополосной связи в Италии. 
Реализация проекта будет способствовать развитию сети быстрого доступа в Интернет в тех районах, где 
он в настоящее время недоступен. Будет охвачено более 7000 итальянских муниципалитетов, в которых 
проживают 12,5 млн. человек и работают почти 1 млн. компаний. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 573 млн евро. 
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Проект является частью «Итальянского цифрового плана», национальной стратегии по развитию сети 
интернета следующего поколения со скоростью соединения не менее 100 мегабит в секунду (Мбит/с) для 
85% итальянских домашних хозяйств к 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-04-2019-the-eu-invests-in-fast-
broadband-for-all-in-italy 
 
9 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «CargoBike» по разработке нового электрического велосипеда доставки 
грузов, который будут создавать люди с ограниченными возможностями, реализуемый в г. Энкхейзен, 
в регионе Северная Голландия. 
CargoBike будет многоцелевым транспортным средством с электроприводом. Модель будет разработана 
людьми с ограниченными возможностями и проект, таким образом, поможет создать для них новые 
рабочие места. 
Софинансирование проекта из Европейского фонда  регионального  развития составит 120 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-09-2019-sustainable-cargobike-on-
track-for-noord-holland-in-the-netherlands  

10 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по улучшению предоставления базовых социальных услуг для пожилых людей 
и инвалидов в г. Кечкемете (Венгрия).  
В рамках проекта уже были проведены работы по реконструкции дома престарелых в районе 
Хетеньегихазе и института для умственно отсталых людей.   
В доме престарелых была полностью заменена система энергоснабжения и теплоизолированы мансарда 
и наружные стены. Кроме того, были проведены внешние и внутренние ремонтные работы. В рамках 
проекта была также профинансирована покупка автомобиля для транспортировки пожилых людей.  
Что касается института для умственно отсталых, то в рамках проекта были профинансированы работы  
по строительству дополнительных помещений к основному зданию. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-10-2019-boost-for-social-services-for-
the-elderly-and-disabled-in-hungary 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию на базе Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна 
в Латвии образовательной платформы для широкого круга общественности. 
В рамках проекта запланированы организации публичных лекций и проведения выставок, также будут 
созданы учебные и творческие мастерские для студентов, интересующихся искусством, дизайном, 
предпринимательством. Также будет организована двухлетняя учебная программа для 160 участников с 
целью поощрения перехода от «традиционных» отраслей к более креативным в качестве основы для 
устойчивого регионального развития в регионе. 
Общий бюджет проекта составляет 220 тыс. евро, 85% из которых будет профинансировано из 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/16-04-2019-inspiring-creativity-for-
sustainable-regional-development-in-latvia 
 
17 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по улучшению системы водоснабжения на о. Мальта. 
В рамках проекта будет проведен ряд мероприятий по повышению производительности и эффективности 
опреснительных установок, работающих на морской воде, в результате чего каждый год из подземных 
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источников будет извлекаться на 4 млрд литров меньше воды. Также в г. Гозо будет построен завод 
обратного осмоса с производительностью 9 млн литров воды в день. 
Кроме того, будет проведен капитальный ремонт водораспределительной системы на всей территории 
Мальты, включая модернизацию канализационной сети и внедрение новых технологий очистки. 
Софинансирование проекта из Европейского фонда регионального развития  составит 150 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/17-04-2019-investment-set-to-drastically-
improve-water-sustainability-in-malta 
 
18 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по создание новой полностью оборудованной лаборатории для исследования 
подводного шума, сигналов и вибрации, исходящих от морских судов и сооружений в г. Варне 
(Болгария). 
В рамках проекта будет профинансирована покупка гидрофонов (подводных микрофонов), усилителя 
гидроакустических сигналов и термостатической камеры. 
Оборудование будет использоваться для изучения различных типов звуков, исходящих как от морских 
судов, так и от морских животных. Это также позволит проекту проводить эксперименты на различных 
импульсных источниках звука. 
Команда будет использовать тепловизионную камеру с инфракрасным изображением для обнаружения 
объектов под водой и наблюдения за статикой и динамикой водной среды.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/18-04-2019-sounding-out-underwater-
noise-in-varna-bulgaria 
 
23 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте в городе Банска-Бистрица (Словакия), который направлен на привлечение 
квалифицированных специалистов для ухода за пожилыми людьми и инвалидами на дому. 
Как ожидается, реализация проекта приведет к улучшению качества предоставляемых услуг по уходу  
и поможет избежать размещения пожилых людей или инвалидов в медицинских учреждениях, позволяя 
им оставаться со своей семьей, получая при этом необходимую им медицинскую помощь. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/23-04-2019-improving-care-services-in-
banska-bystrica-slovakia 
 
24 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству нового блока центральной больницы в Восточно-Вируском 
(East-Viru) районе (Эстония). 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 30 млн 
евро. 
Новое здание площадью 9000 кв. метров будет вмещать несколько отделений, кабинет для интенсивных 
кардиологических процедур, лабораторию и отделения радиодиагностики и патологии. 
Существующее здание больницы также будет отремонтировано. Кроме того будет построен 
медицинский центр первичного медицинской помощи в городе Ахтме как часть того же комплекса. 
Ожидается, что работы будут завершены к 2023 г. и будут способствовать значительному улучшению 
качества здравоохранения в Восточно-Вируском регионе. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/24-04-2019-new-state-of-the-art-
hospital-building-destined-for-east-viru-estonia 
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24 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по расширению терминала 
по приему сжиженного природного газа в г. Свиноуйсьце (Польша).  
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит почти 
128 млн евро. 
Сам терминал был построен с помощью гранта ЕФРР в размере 224 млн евро в рамках Оперативной 
программы в программный период 2007-2013 гг.   
В рамках проекта планируется построить дополнительные газовые бункерные сооружения и приморскую 
инфраструктуру. Благодаря расширению регазификационная мощность терминала увеличится на 50%  
(в конечном итоге она достигнет 7,5 млрд м3/год). 
Кроме того, 15 апреля 2019 г. было подписано соглашение о гранте Фонда сплочения в размере 215 млн 
евро на строительство «Балтийской трубы». Проект «Балтийская труба» - это проект по строительству 
газовой инфраструктуры, соединяющей Польшу и Данию с Норвегией.   
Успешная реализация проекта «Балтийская труба» позволит с 2022 г. поставлять газ из Северного моря  
на польский рынок и далее на Балтику, а также конечным потребителям в соседних странах. В то же время 
этот трубопровод позволит поставлять газ из Польши на рынки Дании и Швеции. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/24-04-2019-extension-of-liquefied-
natural-gas-lng-terminal-increasing-poland-and-eu-s-energy-security 
 
25 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по капитальному ремонту транспортного узла в центре г. Бели Манастир 
(Хорватия). 
В рамках проекта будет проведен капитальный ремонт существующей транспортной инфраструктуры  
в центре города с целью повышения безопасности движения. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 2 млн евро. 
Капитальный ремонт будет включать создание пешеходных зон и высадку новых деревьев. 
Реализация проекта должна привести к созданию более безопасных условий для пешеходов, 
велосипедистов и автомобилей, а также сделать центр города более привлекательным для туристов. 
Кроме того, проект создаст возможности для трудоустройства местного населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/25-04-2019-traffic-overhaul-for-the-
centre-of-beli-manastir-in-croatia 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
4 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama».  
В выпуске - интервью с еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу, в котором она 
анализирует результаты своего пребывания в должности за четыре года и чего достигла Политика 
сплочения за это время.  
Также в выпуске - обзор региональных проектов в Северо-Западной Румынии с комментариями  
г-на Эмиля Бока, мэра г. Клуж-Напоки и г-на Марселя Иоан Болоша, главы Агентства регионального 
развития Румынии.  
Кроме того, анализируются результаты недавнего доклада «URBACT», посвященного тому, как городские 
власти могут способствовать достижению гендерного равенства в различных областях. 
Специальный раздел посвящён рассказу о том, как программа трансграничного сотрудничества 
«Интеррег» вдохновила правительство Южной Кореи на развитие сотрудничества с соседними странами. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2019/panorama-68-
north-west-romania-going-in-the-right-direction 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-04-2019-panorama-68-north-west-
romania-going-in-the-right-direction 
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет исследования, посвященного анализу потенциала развития рынка железнодорожных 
контейнерных перевозок в Польше. 
В исследовании описываются контейнерные морские торговые перевозки, а также основные 
железнодорожные коридоры между Азией и Европой и их взаимосвязь с основными сетевыми 
коридорами в рамках Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). В исследовании также 
подробно рассматриваются планы развития железнодорожной инфраструктуры в Польше с подробным 
анализом польского контейнерного рынка и его тенденций в период между 2004 и 2018 гг. на фоне других 
европейских стран, а также описаны основные возможности и угрозы для развития польского рынка 
железнодорожных контейнеров. Кроме того, в работе предлагаются новые технологии, а также правовые 
и организационные меры, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта в Польше. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2019/analysis-of-the-potential-of-
the-development-of-rail-container-transport-market-in-poland 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/04/04-11-2019-analysis-of-the-potential-of-
the-development-of-rail-container-transport-market-in-poland 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
8 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 11 июня в г. Гданьск (Польша) в рамках Форума Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря пройдёт мероприятие «Participation Day». 
В рамках мероприятия будут организованы семинары, перекликающиеся с тематикой Форума, что 
позволит участникам лучше познакомиться с целями и задачами Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
Программа мероприятия «Participation Day»: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591070/Program_Participation%20Day%202019.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591070-invitation-to-participation-day-2019  
 
11 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что проект «UMBRELLA» ищет экспертов. 
Проект «UMBRELLA» ищет независимых экспертов из Дании, Швеции, Литвы, Польши, Германии и других 
стран ЕС для участия в своих мероприятиях. 
Эксперты смогут принять участие в трансграничных семинарах, организованных для бенефициаров 
проекта. Эксперты также могут быть приглашены в качестве лекторов и/или участников дискуссии. 
Более подробная информация о проекте «UMBRELLA» по адресу: http://umbrellaproject.eu/ 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591071-umbrella-project-is-looking-for-experts  
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