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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стала встреча представителей европейских регионов, включая
представителей от Совета Европы, Европейской Комиссии и Европейского Комитета регионов, на
которой была достигнута договоренность о создании региональной сети для совместной работы по
разработке межкультурных стратегий по достижению разнообразия и управления миграцией.
Эта инициатива была представлена Ассамблеей европейских регионов и правительством Каталонии.
Новая региональная сеть будет базироваться на опыте Программы межкультурных городов Совета
Европы (ICC).
Сеть будет оказывать поддержку регионам в разработке, осуществлении и оценке стратегий по
достижению многообразия и поощрения интеграции, основанных на принципах равных возможностей,
признания многообразия и поддержке взаимодействия между людьми разного происхождения.
Другим важным событием стал официальный запуск инициативы, направленной на повышение участия
региональных парламентов в европейском законодательном процессе.
Инициаторами инициативы выступили Европейский Комитет регионов и Конференция европейских
региональных законодательных собраний (CALRE).
Инициатива реализуется в рамках концепции «активной субсидиарности», предполагающей поддержку
активного участия всех институциональных, национальных и субнациональных субъектов в реализации
законодательства ЕС.
Официальная церемония запуска инициативы состоялась в рамках Конференции по субсидиарности,
состоявшейся 22 ноября в г. Риме (Италия).
Также в ноябре в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам социальной политики,
занятости, образованию и культуры Европейского Комитета регионов (SEDEC).
Главными темами обсуждения стали проблема «утечки мозгов» и негативные последствия
демографических изменений в странах Европы.
По итогам обсуждения члены Европейского Комитета регионов приняли заключение, в котором
настоятельно призывают Европейскую Комиссию принять меры по решению проблемы «утечки мозгов»
в координации со всеми уровнями власти стран-членов Европейского Союза. К ним относятся инвестиции
в образование и инновации, решение проблемы занятости и содействие социальной интеграции.
При этом во многих европейских регионах «утечка мозгов» является частью более масштабной и сложной
проблемы демографических изменений. Комиссия по вопросам социальной политики, занятости,
образованию и культуры Комитета регионов (SEDEC) в настоящее время готовит заключение по
результатам исследования возможных мер по снижению негативных последствий демографических
изменений на экономику и социальное развитие европейских регионов.
Кроме того, 12 ноября в Брюсселе состоялась конференция, посвященная вопросам развития сельских
регионов.
Конференция была организована совместно Европейским Комитетом регионов в сотрудничестве
с Европейским Парламентом и Международной ассоциацией сельского хозяйства (RED).
Более половины населения Европейского Союза проживает в сельской местности, где зачастую
отсутствуют быстрый интернет и хорошее транспортное сообщение, а также медицинские и
образовательные учреждения.
По итогам конференции её участники призвали Европейскую Комиссию включить в свои будущие
законодательные акты положения, учитывающие специфику развития сельских регионов, и обеспечить
их достаточным финансированием, в частности в рамках европейских структурных и инвестиционных
фондов.
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В этом же месяце г. Лусада (Португалия) был объявлен победителем премии “Transformative Action
Award”.
Администрация города была удостоена премии за внедрение инициативы по "интегрированному
образованию в интересах устойчивого развития". В рамках данной инициативы администрация города
активно поддерживает внедрение экологических практик и создание природоохранных зон.
Среди достигнутых результатов - посадка 40 тыс. деревьев с привлечением более 4500 волонтеров,
восстановление более 20 гектаров деградированных земель, создание более 20 прудов и увеличение
объемов переработки отходов более чем на 500 тонн в год.
В ноябре открылся новый раунд приёма заявок среди региональных проектов на получение
финансирования в рамках двух конкурсов:
 в рамках программы Интеррег для региона Балтийского моря.
Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на достижения целей, обозначенных
в Плане действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Заявители должны обратить особое внимание на то, что План действий в настоящее время
пересматривается.
Срок подачи заявок - до 9 декабря 2019 г.
 в рамках конкурса проектов, финансируемом Шведским институтом.
Конкурс призван оказать финансовую поддержку шведским организациям, работающим
совместно с организациями из стран региона Балтийского моря, включая Россию, и
организациями в странах-участницах программы “Восточное партнерство”. Проект должен быть
направлен на реализацию одной или нескольких задач, обозначенных в “Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря”. Кроме того, проекты должны способствовать созданию условий для
построения долгосрочных и устойчивых партнерских связей в регионе.
Срок проект проекта не должен превышать 18 месяцев.
Крайний срок подачи заявок - 12 февраля 2020 г.
Также в ноябре на сайте Ассамблеи европейских регионов была опубликована информация о том, что
Европейская Комиссия проводит работу по оценке результатов реализации Стратегии в области
инвалидности на 2010-2020 гг.
Для этого на сайте Европейской Комиссии был запущен онлайн-опрос, целью которого является сбор
отзывов и мнений граждан, организаций и других заинтересованных сторон по осуществлению политики
в области инвалидности на уровне ЕС.
Опрос будет открыт до 13 ноября 2019 г.
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли два новых выпуска передачи ”Smart Regions”.
В первом выпуске – рассказ о совместном итальянско-французском проекте “Antea", который направлен
на поддержку нового сектора в сельском хозяйстве по выращиванию цветов, которые можно употреблять
в пищу.
Во втором выпуске – сюжет о региональном проекте, благодаря которому жители поселения Мегало
Папиго, расположенного в горах на севере Греции, получили доступ к широкополосному интернету.
В ноябре Европейская Комиссия одобрила ряд региональных инфраструктурных проектов:
 два региональных проекта по модернизации инфраструктуры систем водоснабжения
и водоотведения в Хорватии.
 проект по строительству двух домов для престарелых в муниципалитете Регенгуш-де-Монсараш
(Португалия).
 проект по строительству оздоровительного центра для детей с ограниченными возможностями в г.
Бургас (Болгария).
 проект по модернизации системы водоснабжения в г. Влоцлавек (Польша).
 проект по модернизации государственного жилья в регионе Лигурия (Италия).
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Среди публикаций месяца можно выделить доклад, подготовленный совместно Европейской Комиссией
и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором проанализированы
причины, сдерживающие экономический рост и создание новых рабочих мест в регионах, которые
осуществляют структурные реформы1.
В ходе подготовки доклада эксперты Европейской Комиссии работали совместно с национальными и
региональными властями над разработкой долгосрочных стратегий развития, основанных на
конкурентных преимуществах регионов. Базируясь на этом опыте, эксперты Европейской Комиссии
разработали инструментарий для национальных и региональных органов власти, содержащий
конкретные решения для устранения препятствий при реализации структурных реформ.
Доклад и содержащиеся в нем рекомендации станут методологической основой при разработке
будущих программ в рамках Политики сплочения на период 2021-2027 гг.
Также в ноябре Европейский Комитет регионов и Ассоциация европейских торговых палат
(EUROCHAMBRES) выпустили совместное исследование, посвященное проблемам функционирования
зон свободной торговли2.
Целью исследования является анализ возможностей и препятствий, с которыми бизнес сталкивается при
работе в рамках зон свободной торговли.
Проведенное исследование подтвердило положительный эффект от создания зон свободной торговли
для региональных и национальных экономик. В то же время существует явная необходимость в создании
практического руководства для малого и среднего бизнеса с подробными рекомендациями, как малые и
средние предприятия могут участвовать в торговле с третьими странами. Кроме того, необходимо
проведение мероприятий, таких как тренинги, семинары и рабочие совещания, которые могут
способствовать распространению информации о преимуществах зон свободной торговли.
Кроме того, в исследовании даются рекомендации по упрощению таможенных и административных
процедур.

Полный текст доступен по адресу: http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transitionc76ec2a1-en.htm
2
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Survey_Note_CoREurochambres_Survey_15_November_2019.pdf
1
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск передачи “Smart Regions”.
В выпуске – рассказ о совместном итальянско-французском проекте “Antea", который направлен
на поддержку нового сектора в сельском хозяйстве по выращиванию цветов, которые можно употреблять
в пищу.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/11-04-2019-new-smart-regions-episodeboosting-italian-french-cross-border-economy-with-edible-flowers-business
5 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейская Комиссия проводит работу по оценке результатов реализации Стратегии
в области инвалидности на 2010-2020 гг.
Для этого на сайте Европейской Комиссии был запущен онлайн-опрос, целью которого является сбор
отзывов и мнений граждан, организаций и других заинтересованных сторон по осуществлению политики
в области инвалидности на уровне ЕС.
Опрос будет открыт до 13 ноября 2019 г.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/eu-disability-strategy/
7 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 октября в рамках Европейской недели городов и регионов была организована совместная сессия
Генерального директората по вопросам образования, молодежи, спорта и культуры Европейской
Комиссии (DG EAC) и сети ESPON.
Сессия была посвящена анализу воздействия памятников культурного наследия на экономическое
развитие городов и регионов.
Представители Европейской Комиссии представили Рамочную программу действий по культурному
наследию и рассказали об итогах проведения Европейского года культурного наследия в 2018 г.,
в котором приняли участие более 37 стран и было организовано 14 тыс. различных мероприятий.
Также в рамках сессии был представлен доклад по итогам завершенного в июле 2019 г. масштабного
исследования о влиянии памятников культурного наследия на экономику в различных странах, включая
такие страны, как Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Австрия, где существуют крупные горные
массивы. Сохранение объектов культурного и природного наследия является важнейшим вопросом для
горных районов, причем не только в плане экономического воздействия, но и в плане сохранения
природных ландшафтов и традиционных ремесел.
Изучаемые объекты включали в себя все объекты, имеющие признанную культурную ценность,
независимо от того, охраняются ли они национальным законодательством или международными
правовыми нормами.
Основные результаты исследования показывают важное экономическое влияние объектов культурного
наследия на различные отрасли, такие как туризм и строительная отрасль. В исследуемых странах
объекты культурного наследия создают дополнительно 2,1% от общей занятости и увеличивают ВВП
на 1%.
При этом существуют различия между странами. Интересным примером является сектор туризма,
привлекательность которого зависит от репутации объектов культурного наследия. В Италии и Австрии
соответственно 42% и 18% доходов в сфере туризма создают объекты культурного наследия. Однако этот
показатель значительно ниже в других странах, таких как Румыния и Словения, хотя в последние годы
в них также наблюдается рост по этому показателю.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/11-07-2019-economic-benefits-ofmaterial-cultural-heritage-in-mountain-areas
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7 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 5 ноября в Брюсселе на встрече представителей европейских регионов, включая
представителей от Совета Европы, Европейской Комиссии и Европейского Комитета регионов, была
достигнута договоренность о создании региональной сети для совместной работы по разработке
межкультурных стратегий по достижению разнообразия и управления миграцией.
Эта инициатива была представлена Ассамблеей европейских регионов и правительством Каталонии.
Как было отмечено по итогам встречи: “Европа становится все более разнообразной. Ключом
к поощрению инклюзивности является принятие межкультурного подхода, основанного на координации
между всеми уровнями власти и другими заинтересованными сторонами.”
Новая региональная сеть будет базироваться на опыте Программы межкультурных городов Совета
Европы (ICC).
Основная цель – создать платформу по обмену знаниями, ресурсами и опытом в целях содействия
межкультурной интеграции на региональном уровне.
Сеть будет оказывать поддержку регионам в разработке, осуществлении и оценке стратегий
по достижению многообразия и поощрения интеграции, основанных на принципах равных
возможностей, признания многообразия и поддержке взаимодействия между людьми разного
происхождения.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/intercultural-regions-network-set-for-launch/
12 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Президент Ассамблеи европейских регионов г-н Магнус Бернтссон принял участие в работе
XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который
состоялся 28-29 октября в Санкт-Петербурге (Россия).
Форум был посвящен обсуждению таких тем, как международное и межрегиональное сотрудничество,
цифровая экономика, “зеленые” технологии и “устойчивое” развитие.
В своем выступлении г-н Бернтссон подчеркнул важность регионов и городов как инструмента
достижения целей в области “устойчивого” развития “Повестки дня для городов” (EU Urban Agenda”).
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/aer-president-stress-importance-of-regional-localauthorities-in-bringing-about-societal-change-during-strategov-forum/
13 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 12 ноября в Брюсселе состоялась конференция, посвященная вопросам развития сельских
регионов.
Конференция была организована совместно Европейским Комитетом регионов в сотрудничестве
с Европейским Парламентом и Международной ассоциацией сельского хозяйства (RED).
Более половины населения Европейского Союза проживает в сельской местности, где зачастую
отсутствуют быстрый интернет и хорошее транспортное сообщение, а также медицинские
и образовательные учреждения.
Участники конференции подчеркнули настоятельную необходимость ликвидировать дисбаланс
в развитии между сельскими и городскими районами и поставить их в центр европейской экономической
и социальной политики.
По итогам конференции её участники призвали Европейскую Комиссию включить в свои будущие
законодательные акты положения, учитывающие специфику развития сельских регионов, и обеспечить
их достаточным финансированием, в частности в рамках европейских структурных и инвестиционных
фондов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-decision-makersand-local-and-regional-governments-call-for-European-policies-to-give-greater-support-to-rural-are.aspx
22 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о запуске инициативы, направленной на повышение участия региональных парламентов
в европейском законодательном процессе.
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Инициаторами инициативы выступили Европейский Комитет регионов и Конференция европейских
региональных законодательных собраний (CALRE).
Инициатива направлена на стимулирование участия региональных парламентов в процессе принятии
решений ЕС.
Инициатива реализуется в рамках концепции «активной субсидиарности», предполагающей поддержку
активного участия всех институциональных, национальных и субнациональных субъектов в реализации
законодательства ЕС.
Официальная церемония запуска из инициативы состоялась в рамках Конференции по субсидиарности,
состоявшейся 22 ноября в г. Риме (Италия).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/changing-the-way-the-euworks.aspx
22 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что г. Лусада (Португалия) был объявлен победителем премии “Transformative Action Award”.
Администрация города была удостоена премии за внедрение инициативы по "интегрированному
образованию в интересах устойчивого развития". В рамках данной инициативы администрация города
активно поддерживает внедрение экологических практик и создание природоохранных зон.
Среди достигнутых результатов - посадка 40 тыс. деревьев с привлечением более 4500 волонтеров,
восстановление более 20 гектаров деградированных земель, создание более 20 прудов и увеличение
объемов переработки отходов более чем на 500 тонн в год.
Церемония награждения состоялась в здании Европейского Комитета регионов в Брюсселе.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/lousada-wins-2019transformative-action-award-.aspx
22 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 20-22 ноября 2019 г. в Университете г. Алба-Юлия (Румыния) состоялась конференция,
посвящённая вопросам управления карьерой и карьерного роста.
Конференция была организована Центром карьерной информации, консультирования и руководства
(CICOC-UAB) при Университете г. Алба-Юлия при поддержке со стороны Национального совета
по финансированию высшего образования.
Важно отметить тот факт, что в этом году мероприятие было профинансировано с использованием гранта
Генерального директората по региональной политике Европейской Комиссии (DG REGIO). Грант выделен
с целью повышения осведомленности и распространения информации о возможностях использования
структурных фондов в рамках Политики сплочения ЕС с особым акцентом на вопросах трудоустройства
и получения профориентации.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/moving-forward-with-the-together4cohesionproject-local-events-career-management-conference-in-alba-ro/
22 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепередачи “Smart regions”.
В выпуске – сюжет о региональном проекте, благодаря которому жители поселения Мегало Папиго,
расположенного в горах на севере Греции, получили доступ к широкополосному интернету.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/20-11-2019-smart-regions-bringinginternet-connection-to-greek-rural-areas-watch-the-latest-episode
28 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 27 ноября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам социальной политики,
занятости, образованию и культуры Комитета регионов (SEDEC).
Главными темами обсуждения стали проблема «утечки мозгов» и негативные последствия
демографических изменений в странах Европы.
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По итогам обсуждения члены Комитета регионов приняли заключение, в котором настоятельно
призывают Европейскую Комиссию принять меры по решению проблемы «утечки мозгов» в координации
со всеми уровнями власти стран-членов Европейского Союза. К ним относятся инвестиции в образование
и инновации, решение проблемы занятости и содействие социальной интеграции. В противном случае
"… это явление будет иметь долгосрочные последствия для будущего Европейского Союза".
Во многих европейских регионах «утечка мозгов» является частью более масштабной и сложной
проблемы демографических изменений. Комиссия по вопросам социальной политики, занятости,
образованию и культуры Европейского Комитета регионов (SEDEC) в настоящее время готовит
заключение по результатам исследования возможных мер по снижению негативных последствий
демографических изменений на экономику и социальное развитие европейских регионов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/more-cohesion-is-neededto-tackle-brain-drain-.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила два региональных проекта по модернизации инфраструктуры для
систем водоснабжения и водоотведения в Хорватии
Общий объём софинансирования двух проектов из Фонда сплочения составит 156,6 млн. евро.
Первый проект будет реализовываться в районе Каштела-Трогир в округе Сплит-Далмация в Южной
Хорватии. В рамках проекта будет построено и отремонтировано 350 км сетей водоснабжения
и водоотведения. Модернизация оборудования позволит увеличить число подключений к системе
водоотведения с 45% до 97% населения. Кроме того, проект позволит улучшить качество питьевой воды.
Софинансирование проекта составит 105,6 млн. евро.
В рамках второго проекта будет построен новый трубопровод в районе Запрешич, который находится
недалеко от Загреба. В результате реализации проекта почти 7 тыс. жителей района получат доступ
к хорошей питьевой воде.
Софинансирование проекта составит более 51 млн. евро.
Оба проекта должны быть введены в эксплуатацию в 2023 г.
Еврокомиссар по вопросам защиты окружающей среды, морским делам и рыболовству г-н Кармену
Велла сказал: "Данные финансируемые ЕС проекты в Хорватии показывают, как много Политика
сплочения может сделать для повседневной жизни граждан, предоставив доступ к питьевой воде,
помогая в реализации мероприятий по защите окружающей среды и стимулировании развития туризма
и экономики.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/11-04-2019-eu-invests-in-better-drinkingwater-and-wastewater-systems-in-croatia
13 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о трансграничном региональном проекте «TRIPLO» по изучению возможных путей снижения уровня
шума во французских и итальянских портах.
Целью проекта является разработка трансграничной стратегии, которая позволит снизить высокий
уровень шума в зонах между портами и зонами их обслуживания.
Проект предусматривает создание сетей мониторинга шума в режиме реального времени в трех
пилотных точках – двух в Италии и одной во Франции. Собранная информация станет основой для
разработки интеллектуальной транспортно-логистической системы по перемещению и разгрузке грузов
с судов. В конечном итоге, проект будет способствовать улучшению здоровья и качества жизни местных
жителей.
Проект был запущен в марте 2018 г. и должен завершиться в августе 2020 г.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило около
1 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/13-11-2019-ssshhh-cutting-port-noisepollution-in-italy-and-france
14 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству моста через р. Морава, который соединяет Чехию
и Словакию.
Общий объем финансирования проекта составил почти 3,8 млн евро.
Цель проекта - стимулировать трансграничный туризм и межрегиональное сотрудничество.
Мост длиною около 143 метров предназначен для пешеходов и велосипедистов и соединяет
археологические памятники Микульчице и Копчани. Также были построены новые подъездные пути,
ведущие к мосту.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/14-11-2019-a-bridge-to-boost-crossborder-tourism-in-slovakia-and-czechia
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта, направленного на развитие
сотрудничества между Словацким технологическим университетом и Университетом Комениуса в
г. Братиславе (Словакия).
Проект реализуется в рамках приоритетного направления “Развитие потенциала и компетентности
университетов в области научных исследований, разработок и инноваций”.
Главная цель проекта - расширение сотрудничества между двумя учреждениями, а также
с промышленными предприятиями. При этом основное внимание будет сконцентрировано на развитии
таких направлений как биотехнологии, биомедицина и цифровые технологии.
Финансирование ЕС будет использоваться для модернизации исследовательской инфраструктуры
и закупки оборудования, а также для разработки новых учебных программ в сотрудничестве
с промышленными предприятиями.
Еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациям г-н Карлос Моэдас со своей стороны отметил:
"Данный проект поможет привлечь и удержать талантливых студентов и исследователей в Словакии. Это
отличный пример того, как структурные фонды в рамках Политики сплочения могут быть использованы
для укрепления научных исследований в ЕС.”
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 55,6 млн.
евро.
Проект должен быть завершен к весне 2022 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/19-11-2019-eu-invests-to-upgraderesearch-programmes-and-facilities-at-two-top-slovak-universities
21 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству двух
домов для престарелых в муниципалитете Регенгуш-де-Монсараш (Португалия).
Каждое здание будет вмещать около 30 пациентов, при этом будут обустроены одноместные,
двухместные и трехместные номера, а также ванные комнаты, обеденная зона, зона для активного
отдыха, кухня и прачечная. Кроме того в результате реализации проекта будут созданы по меньшей мере
60 новых рабочих мест.
Общий бюджет проекта составит 1,2 млн евро.
Софинансирование проекта будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального
развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/21-11-2019-erdf-invests-in-portuguesetown-s-senior-citizens-and-job-market
22 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству оздоровительного центра для детей с ограниченными
возможностями в г. Бургас (Болгария).
Центр будет включать в себя физиотерапевтические и реабилитационные помещения, а также
обеденные и релаксационные зоны. В центре будут работать психологи и логопеды, которые будут
помогать детям развивать двигательные и речевые навыки.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Проект, как ожидается, будет завершен в апреле 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/22-11-2019-bulgarian-city-builds-newcentre-for-special-needs-children
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27 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации системы водоснабжения в г. Влоцлавек (Польша).
Проект является третьим этапом в крупномасштабной программе капитального ремонта, берущей своё
начало в 2004 г. и осуществляемой компанией водоснабжения и канализации “MPWiK” при финансовой
поддержке из Фонда сплочения ЕС.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составляет 9,1 млн. евро (39,3 млн. злотых).
Два предыдущих проекта, также финансируемых Фондом сплочения, включали модернизацию очистных
сооружений и расширение водопроводной сети.
Одним из основных направлений проекта является модернизация водопроводной сети, что включает
в себя замену и реконструкцию водопроводных сетей и сетей водоснабжения общей протяженностью
более 19 км. Работы также включают в себя расширение системы мониторинга водопроводной
и канализационной инфраструктуры.
Как ожидается, проект будет способствовать улучшению жизни местных жителей, защите окружающей
среды и сокращению расходов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/27-11-2019-polish-city-s-water-andsewage-system-gets-an-upgrade
28 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации государственного жилья в регионе Лигурия (Италия).
Проект “EnerSHIFT” предусматривает модернизацию 76 зданий в 16 муниципалитетах, в которых
проживает около 3 тыс. семей.
Общий объем финансирования проекта составляет 13 млн. евро
Работы включают в себя изоляцию стен и крыш, замену окон и дверей, установку солнечных панелей,
а также термостатических клапанов и систем учета тепла.
Как ожидается, данный проект приведет к экономии энергии примерно на 50%, сокращению счетов
на услуги ЖКХ для жителей на 4-5% и сокращению выбросов CO₂ на 2 350 тонн.
Проект будет также способствовать увеличению занятости и развитию предпринимательства
в строительном секторе.
Ранее в этом году проект “EnerSHIFT” получил награду Европейской Комиссии "European Energy Service
Award" и был признан лучшей инициативой на уровне ЕС в области энергосбережения применительно
к жилым зданиям.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/28-11-2019-making-italy-s-publichousing-more-energy-efficient
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ПУБЛИКАЦИИ
14 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовали
доклад, в котором проанализированы причины, сдерживающие экономический рост и создание новых
рабочих мест в регионах, которые осуществляют структурные реформы.
В ходе подготовки доклада эксперты Европейской Комиссии работали совместно с национальными
и региональными властями над разработкой долгосрочных стратегий развития, основанных
на конкурентных преимуществах регионов. Базируясь на этом опыте, эксперты Европейской Комиссии
разработали инструментарий для национальных и региональных органов власти, содержащий
конкретные решения для устранения препятствий при реализации структурных реформ.
Еврокомиссар по вопросам политики соседства, расширения и региональной политики г-н Йоханнес Хан
со своей стороны отметил: «…Процветание и благополучие Европейской Союза проистекают из наших
регионов. В течение двух лет группа экспертов работала рука об руку с национальными и местными
должностными лицами, помогая им внедрять программы по стимулированию развития инноваций
и цифровых технологий».
Доклад и содержащиеся в нем рекомендации станут методологической основой при разработке будущих
программ в рамках Политики сплочения на период 2021-2027 гг.
Полный текст доступен по адресу: http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transitionc76ec2a1-en.htm
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/11/14-11-2019-commission-and-oecdpublish-recommendations-to-help-eu-countries-and-regions-achieve-industrial-transition
19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейский Комитет регионов и Ассоциация европейских торговых палат (EUROCHAMBRES)
выпустили совместное исследование, посвященное проблемам функционирования зон свободной
торговли.
Целью исследования является анализ возможностей и препятствий, с которыми бизнес сталкивается при
работе в рамках зон свободной торговли.
Проведенное исследование подтвердило положительный эффект от создания зон свободной торговли
для региональных и национальных экономик. В то же время существует явная необходимость в создании
практического руководства для малого и среднего бизнеса с подробными рекомендациями, как малые
и средние предприятия могут участвовать в торговле с третьими странами. Кроме того, необходимо
проведение мероприятий, таких как тренинги, семинары и рабочие совещания, которые могут
способствовать распространению информации о преимуществах зон свободной торговли.
Также в исследовании даются рекомендации по упрощению таможенных и административных процедур.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/Survey_Note_CoREurochambres_Survey_15_November_2019.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Chambers-and-Regions-saida-collective-effort-is-needed-to-boost-uptake-of-EU-Free-Trade-Agreements-FTA-.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
14 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 4 декабря в г. Барселона (Испания) состоится образовательный семинар, посвященный
развитию “Экономики 4.0”.
Современная эпоха характеризуется развитием крупномасштабной автоматизации, массовым
внедрением робототехники и искусственного интеллекта, созданием программного обеспечения для
анализа больших данных и высокотехнологичной инфраструктуры, позволяющей развертывать
“Интернет вещей” (IoT). “Экономика 4.0” - это новая эра производственного, промышленного
и экономического развития, которая имеет серьезные последствия для таких секторов, как образование,
культура, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленное производство.
Цель семинара - повысить осведомленность о том, как четвертая промышленная революция меняет
современный образ жизни людей.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/2019-mutual-learning-event/
22 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 2-13 декабря в г. Мадриде (Испания) состоится международный саммит по вопросам
изменения климата и защиты окружающей среды (COP25).
Делегация во главе с вице-президентом Комитета регионов г-ном Маркку Марккула планирует принять
участие в конференции.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/towards-cop25-andeuropean-green-deal-eu-cities-and-regions-are-on-board.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
5 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что открылся новый раунд приёма заявок среди региональных проектов на получение
финансирования в рамках программы Интеррег для региона Балтийского моря.
Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на достижения целей, обозначенных
в Плане действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Заявители должны обратить особое внимание на то, что План действий в настоящее время
пересматривается.
Срок подачи заявок - до 9 декабря 2019 г.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591086-seed-money2nd-call-for-applications-open
21 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о конкурсе проектов, финансируемом Шведским институтом.
Конкурс призван оказать финансовую поддержку шведским организациям, работающим совместно
с организациями из стран региона Балтийского моря, включая Россию, и организациями в странахучастницах программы “Восточное партнерство” (Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Грузия,
Дания, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Российская Федерация, Украина, Финляндия, Швеция
и Эстония). Заявка должна включать по меньшей мере три субъекта в трех разных странах, имеющих
право на поддержку, одним из которых является Швеция (в качестве основного заявителя).
Проект должен быть направлен на реализацию одной или нескольких задач, обозначенных в “Стратегии
ЕС для региона Балтийского моря”. Кроме того, проекты должны способствовать созданию условий для
построения долгосрочных и устойчивых партнерских связей в регионе.
Срок проект проекта не должен превышать 18 месяцев.
Крайний срок подачи заявок - 12 февраля 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591087-seedfunding-for-cooperation-projects
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