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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Одним из главных событий месяца стало создание Европейским Комитетом регионов Контактной группы 
по Великобритании, целью которой является поддержание сотрудничества между местными  
и региональными властями стран Европейского Союза и Великобритании после выхода страны из ЕС. 
Напомним, что Великобритания официально вышла из Европейского Союза 31 января 2020 г. 
Первое заседание Контактной группы, состоявшееся в режиме видеоконференции 22 сентября, было 
посвящено обсуждению проходящих в настоящее время переговоров о заключении нового соглашения 
об отношениях с Великобританией. Как ожидается, такое соглашение будет подписано к 31 октября.  
В случае отсутствия соглашения все ныне существующие правовые связи между ЕС и Великобританией 
прекратятся 31 декабря 2020 г. 
Контактная группа будет собираться три раз в год для обсуждения вопросов, связанных с торговлей, 
передвижением товаров, людей и услуг, а также для содействия дальнейшему развитию трансграничного 
сотрудничества. 
 
В сентябре на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, посвященное официальному 
выступлению 16 сентября главы Европейской Комиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен. 
В заявлении г-н Цицикостас положительно оценивает заявленные главой Европейской Комиссии цели  
по созданию более климатически «устойчивой» Европы. В заявлении отмечается, что европейские 
регионы понимают важность и необходимость активных действий по решению глобальной 
экологической проблемы. 
Однако у Комитета регионов вызывает глубокое сожаление тот факт, что г-жа фон дер Ляйен прямо  
не упомянула в своей речи о регионах и городах или о ценности и важности Политики сплочения ЕС.  
Как отметил г-н Цицикостас, «Европейский Союз не может добиться успеха без регионов и городов. 
Именно участие региональных и местных властей позволит достичь более амбициозных целей в области 
изменения климата». 
 
Кроме того, в сентябре Европейская Комиссия опубликовала финансовые данные по реализации 
Политики сплочения в первой половине 2020 г. 
Данные были опубликованы на специализированной платформе со статистической информацией  
по европейским инвестиционным и структурным фондам. 
Согласно новым данным, более 23 миллиардов евро были инвестированы в различные региональные 
проекты в рамках четырех европейских инвестиционных и структурных фондов, что означает увеличение 
инвестиционных расходов на 5% с конца 2019 г. Если сравнить рост расходов с первым полугодием 
2019 г., когда также сообщалось об общем росте на 5%, то становится очевидным, что несмотря  
на пандемию коронавируса темпы реализации инвестиционных проектов не замедлились. 
С учетом принятых в марте и апреле этого года поправок в правила работы европейских структурных 
фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (CRII) ожидается 
значительный рост расходов в следующих финансовых отчетах, которые будут представлены позже  
в этом году, а также в начале 2021 г. 
 
Также в сентябре Европейская Комиссия продолжила свою работу по минимизации последствий 
пандемии коронавируса. Напомним, что в марте Европейская Комиссия одобрила изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря которым у стран-
членов ЕС появилась возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению 
последствий пандемии коронавируса. Для этого государство-член или его регион может обратиться  
в Европейскую Комиссию с проектом по корректировке действующих региональных программ. 
За сентябрь Европейская Комиссия одобрила поправки в несколько Оперативных программ:  

 Оперативную программу для пяти регионов в Восточной Польше.   
Поправки предусматривают перенаправление 147 млн евро на решение проблем, вызванных 
пандемией коронавируса. Так, 113 млн евро будут направлены на поддержку малых и средних 
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предприятий, которые были вынуждены сократить объёмы производства или прекратить свою 
деятельность. Как ожидается, это будет способствовать сохранению рабочих мест примерно в 
1550 компаниях. Кроме того, 34 млн евро будут направлены на поддержку производства 
лекарственных средств и закупку медицинского оборудования, а также на разработку новых 
онлайн-сервисов для людей, подлежащих обязательному карантину. 

 две Оперативные программы для регионов Эстремадура и Ла-Риоха (Испания).   
Поправки предусматривают выделение почти 57 млн евро (46,6 млн евро и 10,3 млн евро 
соответственно) на меры по поддержке сектора здравоохранения в обоих регионах. Кроме того, 
изменения предусматривают временное повышение ставки софинансирования региональных 
проектов из средств ЕС до 100%. 

 Оперативную программу для Хорватии.  
Поправки предусматривают перенаправление почти 135 млн евро, предназначавшихся стране  
в рамках Политики сплочения, на меры по преодолению последствий пандемии коронавируса. 

В частности, 50 млн евро пойдут на закупку медицинского оборудования и средств 
индивидуальной защиты для больниц и домов престарелых, также почти 85 млн евро получат  
в качестве поддержки хорватские малые и средние предприятия. Поправки также позволят 
временно увеличить ставку софинансирования из структурных фондов ЕС до 100%. 

 четыре Оперативные программы для регионов Базиликата, Лацио, Молизе (Италия).   
Изменения в программах предусматривают перенаправление 233,6 млн евро, предназначенных 
стране в рамках Политики сплочения, на меры по борьбе с последствиями пандемии 
коронавируса.  
Поправки помогут аккумулировать средства для закупки необходимого медицинского 
оборудования, а также на финансирование работы специальных служб, включая социальных 
работников в домах престарелых, аварийные службы и пожарных. Также планируется оказать 
финансовую помощь малым и средним предприятиям.   
Поправки также позволяют запрашивать 100%-ное софинансирование из структурных фондов ЕС, 
а также оперативно переводить средства между приоритетными направлениями. 

 Оперативные программы для регионов Ломбардия и Сицилия (Италия).   
Так, регион Ломбардия получит возможность перенаправить 193 млн евро на поддержку сектора 
здравоохранения, а также поддержать малые и средние предприятия, выделив им в общей 
сложности дополнительно  10 млн евро.   
Изменения в Оперативной программе для Сицилии предусматривают выделение 4,3 млн. евро  
на поддержку сектора здравоохранения, а также 320 млн. евро на помощь малым и средним 
предприятиям. Кроме того, 75 млн. евро будут перенаправлены на поддержку туристического 
сектора и 60 млн. евро на улучшение работы школ и высших учебных заведений. 

 Оперативную программу для Мазовецкого региона (Польша).   
Поправки предусматривают выделение почти 95,9 млн евро на меры по поддержке сектора 
здравоохранения. В частности, 56 млн евро из структурных фондов ЕС будут перенаправлены  
на закупку медицинского оборудования для 75 больниц региона, а также на финансовую 
поддержку домов престарелых и бригад скорой медицинской помощи в городах Варшава, 
Остроленки, Седльце, Плоцк и Радом. Также будут выделены почти 33,6 млн евро на поддержку 
малых и средних предприятий. Кроме того, 6,3 млн евро будут направлены на создание условий 
для дистанционного обучения учащихся из 236 школ. 

 Оперативные программы для девяти регионов Испании.  
Поправки предусматривают перенаправление 1,2 млрд евро из европейских структурных фондов 
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса. Изменения претерпели Оперативные 
программы регионов Андалусия, Балеарес, Канарии, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-
и-Леон, Галисия, Мадрид и Комунидад-Валенсиана. Кроме того, в настоящее время проводится 
проверка и вскоре будут приняты изменения в Оперативные программы для регионов Арагон, 
Сеута, Мелилья и Мурсия.  
Поправки предусматривают выделение средств на поддержку сектора здравоохранения  
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и сохранение занятости населения. Кроме того, изменения предусматривают временное 
повышение ставки софинансирования региональных проектов из средств ЕС до 100%. 

 Оперативную программу для Поморского региона (Польша).   
Благодаря принятым изменениям станет возможным аккумулировать 60 млн евро на меры  
по преодолению последствий пандемии коронавируса.   
Поправки предусматривают выделение почти 22,2 млн евро на проведение мероприятий  
по диагностике и лечению больных коронавирусом, включая приобретение необходимого 
медицинского оборудования. Кроме того, 20,3 миллиона евро будут перенаправлены  
на поддержку малых и средних предприятий. 

 
В сентябре состоялось заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, изменению климата  
и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
В работе заседания приняла участие еврокомиссар по энергетике г-жа Кадри Симсон. 
Главной темой обсуждения стали вопросы реализации на практике принципов, заложенных в Пакте 
“Зелёная сделка” (“Green Deal”). 
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в своём выступлении подчеркнула, что “активная роль местных 
и региональных органов власти имеет определяющее значение в трансформации энергетики 
Европейского Союза и переходу на возобновляемые источники энергии. Например, реализация 
инициативы под названием "Волна реновации" («Renovation Wave») была бы невозможна без участия 
городов и регионов, которые являются собственниками подавляющего большинства муниципальных  
и жилых зданий."   

Инициатива “Волна реновации” («Renovation Wave»)  это инициатива Европейской Комиссии, чей старт 
намечен на осень этого года, которая направлена на поддержку нового этапа реновации жилых зданий  
с целью повышения их энергоэффективности. Исследования показали, что жилые здания являются 
причиной 40% выбросов CO2 в атмосферу в странах ЕС. 
Также члены Комитета регионов приняли два проекта мнений: 

1) Биоразнообразие в городах и регионах после 2020 г. (автор проекта мнения – г-н Роби Бивер);  

2) План действий по внедрению “циркулярной” (“круговой”) экономики (автор проекта мнения   
г-н Тииссе Стелпстра).  

Как ожидается, оба мнения должны быть приняты в ходе пленарного заседании Комитета регионов, 
которое состоится в октябре 2020 г. в Брюсселе.  
 
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета 
регионов (NAT). 
В ходе заседания были обсуждены проекты мнений, которые планируется принять на предстоящей 
пленарной сессии Комитета регионов. 
Члены Комиссии по природным ресурсам рассмотрели проект мнения, посвященного вопросам 
организации “устойчивого” туризма (автор проекта мнения – г-н Мануэль Алехандро Карденете Флорес). 
В проекте мнения даётся ряд рекомендаций по пути выхода из нынешнего кризиса и создания более 
“устойчивого” туризма. 
Также в ходе заседания был рассмотрен проект мнения о создании общеевропейского механизма 

гражданской защиты (автор проекта мнения  г-н Альберто Чирио). 
 
Также в сентябре состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, управлению, 
институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX). 
Заседание было посвящено обсуждению ситуации в Белоруссии. 
Напомним, что 17 сентября депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов отказались 
признавать официальные результаты президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа.  
По итогам заседания Комиссии по вопросам гражданства, управлению, институциональным и внешним 
связям Комитета регионов (CIVEX) было принято официальное заявление, осуждающее "насилие, 
репрессии и аресты мирных протестующих", призывающее "местные власти в Беларуси ... помочь найти 
политическое решение кризиса". 
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В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по вопросам территориального сплочения  
и бюджету Комитета регионов (COTER). 
Заседание прошло в режиме онлайн. 
Основными темами обсуждения стали роль Политики сплочения в условиях пандемии коронавируса, 
развитие партнерства с т.н. “заморскими территориями” ЕС и развитие системы общественного 
транспорта в европейских городах.  
 
Также 11 сентября состоялось заседание Бюро Европейского Комитета регионов. 
Заседание прошло онлайн. 
В заседании приняли участие министр-президент региона Северный Рейн-Вестфалия (Германия)  
г-н Армин Лаше и вице-президент Европейской Комиссии г-н Марош Шефчович. 
На заседании члены Комитета регионов обсудили последствия пандемии коронавируса для городов  
и регионов. 
Участники заседания особо подчеркивали необходимость разработки конкретных механизмов 
трансграничного регионального сотрудничества в области здравоохранения и оказания других госуслуг. 
При этом, как отметили участники заседания, обеспечение коммуникации на раннем этапе является 
ключевым фактором, влияющим на результативность предпринятых мер. 
 
В сентябре стало известно о том, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
и Европейская Комиссия совместно проведут серию вебинаров, посвященных последствиям пандемии 
коронавируса для будущего регионального развития. 
Первый вебинар, на котором обсуждались вопросы участия регионов и городов в мировом 
автомобилестроении, состоялся 3 сентября 2020 г. 
В семинаре приняли участие эксперты из «Центра предпринимательства, малых и средних предприятий, 
регионов и городов» ОЭСР и Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии 
(DG REGIO). 
 
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли три новых выпуска телепрограммы “Smart regions”. 
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте “BioComPack-CE”, который направлен на повышение 
осведомленности и популяризации использования биоразлагаемой упаковки из пластика и бумаги  
в Центральной Европе. 
У проекта есть партнеры в Венгрии, Словакии, Словении, Италии, Хорватии и Польше. 
 
Второй выпуск посвящен рассказу о региональном проекте “I-STORM”, в рамках которого проводятся 
исследования по стратегиям противодействия морским штормам. Проект направлен на укрепление 
транснационального сотрудничества по обмену данными, прогнозами и разработке совместных 
стратегий противодействия в случае возникновения морских штормов. Сфера деятельности проекта 
сосредоточена, прежде всего, на прибрежных районах Адриатического и Ионического морей. 
 
Третий выпуск посвящён рассказу о проекте “Convat”, целью которого является быстрая идентификация 
коронавируса для ранней диагностики и лечения пациентов. В рамках проекта был разработан метод, 
основанный на нанофотонных бимодальных волноводных интерферометрах (BiMW), которые позволяют 
проводить высокочувствительные анализы в реальном времени. В дальнейшем планируется 
использовать данную технологию для противодействия будущим инфекционным вспышкам.  
 
В сентябре Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда инфраструктурных региональных 
проектов: 

 проект по строительству первой очереди автомагистрали Сибиу-Питешти (Румыния). 

 проект по строительству железнодорожного туннеля и двух виадуков между портом Копер  
и деревней Дивач (Словения). 

 проект по расширению и углублению Дембицкого канала в порту Щецин (Польша). 

 проект по строительству станций по переработке бытовых отходов в уездах Задар и Лика-Сень 
(Хорватия). 

http://www.leontief-centre.ru/
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В сентябре на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о развитии трансграничного 
сотрудничества в области здравоохранения между Италией и Словенией в условиях пандемии 
коронавируса. 
В 2011 г. муниципалитеты Гориция, Нова Горица и Шемпетер-Вртойба создали Европейскую группировку 
территориального сотрудничества (EGTC). 
Несмотря на то, что в период пандемии пограничный контроль был временно восстановлен, 
администрации продолжили свое сотрудничество. 
Так, была организована удаленная работа трансграничных бригад врачей, ряд мероприятий удалось 
перевести в онлайн-форму, например через Facebook продолжили свою работу курсы словенского  
и итальянского языков.  
 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет третьего двухгодичного доклада1, 
подготовленного экспертами Европейской Комиссии, в котором проанализированы результаты 
реализации четырех макрорегиональных стратегий ЕС: Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, 
Стратегии ЕС для Дунайского региона, Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона  
и Стратегии ЕС для Альпийского региона за период 2018-2020 гг.  
Среди выводов доклада в качестве примеров достижений приводятся следующие: 

 Стратегии способствовали улучшению качества воды благодаря внедрению технологий более 
эффективного контроля за выбросами опасных веществ в Балтийском море и в Адриатико-
Ионическом регионе; 

 Стратегии способствовали улучшению состояния реки Дунай благодаря интенсификации 
сотрудничества между странами; 

 Стратегии помогли повысить сотрудничество в сфере научных разработок и инноваций  
в Альпийском и Дунайском регионах; 

 Стратегии оказали помощь в развитии энергоэффективного водного транспорта путем содействия 
реализации "Генерального плана по восстановлению и техническому обслуживанию 
фарватеров"; 

 Стратегии способствовали развитию транспортных коридоров в регионе Балтийского моря,  
а также созданию системы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Адриатико-Ионическом 
регионе. 

Надо отметить, что помимо оценки реализации макрорегиональных стратегий, в докладе также 
рассматривается роль, которую стратегии могут сыграть в преодолении негативных последствий 
пандемии коронавируса посредством скоординированных действий. 
Доклад и прилагаемый к нему рабочий документ были отправлены для обсуждения в Европейский 
Парламент, Совет ЕС, Европейский экономический и социальный комитет и Европейский Комитет 
регионов. 
 
Кроме того, в этом же месяце опубликовали свои бюллетени Комиссия по вопросам экономики 
Европейского Комитета регионов (ECON)2 и Комиссия по вопросам территориального сплочения  
и бюджету Комитета регионов (COTER)3. 
В выпусках рассматриваются последствия пандемии коронавируса для экономики стран Европы  
и действия правительств по снижению негативного эффекта эпидемии на жизнь европейских граждан  
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/macro-
regional-strategies/ 
2 Полный текст по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-08.pdf 
3 Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-
04.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 сентября на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о развитии 
трансграничного сотрудничества в области здравоохранения между Италией и Словенией в условиях 
пандемии коронавируса. 
В 2011 г. муниципалитеты Гориция, Нова Горица и Шемпетер-Вртойба создали Европейскую группировку 
территориального сотрудничества (EGTC). 
Несмотря на то, что в период пандемии пограничный контроль был временно восстановлен, 
администрации продолжили свое сотрудничество. 
Так, была организована удаленная работа трансграничных бригад врачей, ряд мероприятий удалось 
перевести в онлайн-форму, например через Facebook продолжили свою работу курсы словенского  
и итальянского языков.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-02-2020-italy-and-slovenia-cooperate-
to-combat-covid-19-crisis 
 
3 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейская Комиссия совместно 
проведут серию вебинаров, посвященных последствиям пандемии коронавируса для будущего 
регионального развития. 
Первый вебинар, на котором обсуждались вопросы участия регионов и городов в мировом 
автомобилестроении, состоялся 3 сентября 2020 г. 
В семинаре приняли участие эксперты из «Центра предпринимательства, малых и средних предприятий, 
регионов и городов» ОЭСР и Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии 
(DG REGIO). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-01-2020-first-oecd-ec-webinar-on-
covid-19-and-the-future-of-regional-development-opportunities-for-regions-and-cities-in-automotive-global-
value-chains 
 
4 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала финансовые данные по реализации Политики сплочения в первой 
половине 2020 г. 
Данные были опубликованы на специализированной платформе со статистической информацией  
по европейским инвестиционным и структурным фондам. 
Согласно новым данным, более 23 миллиардов евро были инвестированы в различные региональные 
проекты в рамках четырех европейских инвестиционных и структурных фондов, что означает увеличение 
инвестиционных расходов на 5% с конца 2019 г. Если сравнить рост расходов с первым полугодием 
2019 г., когда также сообщалось об общем росте на 5%, то становится очевидным, что несмотря  
на пандемию коронавируса темпы реализации инвестиционных проектов не замедлились. 
С учетом принятых в марте и апреле этого года поправок в правила работы европейских структурных 
фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (CRII) ожидается 
значительный рост расходов в следующих финансовых отчетах, которые будут представлены позже  
в этом году, а также в начале 2021 г. 
Платформа со статистической информацией по европейским инвестиционным и структурным фондам: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-04-2020-cohesion-policy-invested-eur-
23-billion-during-the-first-semester-of-2020 
 
8 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативной программе для пяти регионов в Восточной 
Польше. 
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Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают перенаправление 147 млн евро на решение проблем, вызванных пандемией 
коронавируса. Так, 113 млн евро будут направлены на поддержку малых и средних предприятий, которые 
были вынуждены сократить объёмы производства или прекратить свою деятельность. Как ожидается, это 
будет способствовать сохранению рабочих мест примерно в 1550 компаниях. Кроме того, 34 млн евро 
будут направлены на поддержку производства лекарственных средств и закупку медицинского 
оборудования, а также на разработку новых онлайн-сервисов для людей, подлежащих обязательному 
карантину. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-08-2020-coronavirus-response-eu-
cohesion-policy-resources-redirected-to-support-smes-in-poland-and-the-extremadura-and-la-rioja-regions-in-
spain 
 
8 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в двух Оперативных программах для регионов Эстремадура 
и Ла-Риоха (Испания), что стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам 
в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Благодаря принятым изменениям станет возможным аккумулировать дополнительные средства на меры 
по преодолению последствий пандемии коронавируса. 
Поправки предусматривают выделение почти 57 млн евро (46,6 млн евро и 10,3 млн евро соответственно) 
на меры по поддержке сектора здравоохранения в обоих регионах. Кроме того, изменения 
предусматривают временное повышение ставки софинансирования региональных проектов из средств 
ЕС до 100%. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-08-2020-coronavirus-response-eu-
cohesion-policy-resources-redirected-to-support-smes-in-poland-and-the-extremadura-and-la-rioja-regions-in-
spain 
 
9 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 9 сентября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, 
изменению климата и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
В работе заседания приняла участие еврокомиссар по энергетике г-жа Кадри Симсон. 
Главной темой обсуждения стали вопросы реализации на практике принципов, заложенных в Пакте 
“Зелёная сделка” (“Green Deal”). 
Члены Комитета регионов подчеркнули, что города и регионы должны быть в центре стратегии 
восстановления ЕС после пандемии коронавируса. Необходимо, чтобы средства, выделенные  
на восстановление европейской экономики воплотились в “зеленые” и климатически “устойчивые” 
проекты в каждом регионе. 
Комиссар ЕС по энергетике г-жа Симсон в своём выступлении подчеркнула, что “активная роль местных 
и региональных органов власти имеет определяющее значение в трансформации энергетики 
Европейского Союза и переходу на возобновляемые источники энергии. Например, реализация 
инициативы под названием "Волна реновации" («Renovation Wave») была бы невозможна без участия 
городов и регионов, которые являются собственниками подавляющего большинства муниципальных  
и жилых зданий."   
Инициатива “Волна реновации” («Renovation Wave») – это инициатива Европейской Комиссии, чей старт 
намечен на осень этого года, которая направлена на поддержку нового этапа реновации жилых зданий  
с целью повышения их энергоэффективности. Исследования показали, что жилые здания являются 
причиной 40% выбросов CO2 в атмосферу в странах ЕС. 
Также члены Комитета регионов приняли два проекта мнений: 

1) Биоразнообразие в городах и регионах после 2020 г. (автор проекта мнения  г-н Роби Бивер); 
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2) План действий по внедрению “циркулярной” (“круговой”) экономики (автор проекта мнения –  
г-н Тииссе Стелпстра). 

Как ожидается, оба мнения должны быть приняты в ходе пленарного заседании Комитета регионов, 
которое состоится в октябре 2020 г. в Брюсселе.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Commissioner-Kadri-
Simson-warns-green-recovery-plans-will-only-succeed-with-cities-and-regions-fully-on-board.aspx 
 
10 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу для Хорватии, что стало 
возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила работы европейских 
структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus 
Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают перенаправление почти 135 млн евро, предназначавшихся стране в рамках 
Политики сплочения, на меры по преодолению последствий пандемии коронавируса. 
В частности, 50 млн евро пойдут на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной 
защиты для больниц и домов престарелых, также почти 85 млн евро получат в качестве поддержки 
хорватские малые и средние предприятия. Поправки также позволят временно увеличить ставку 
софинансирования из структурных фондов ЕС до 100%. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
"Политика сплочения играет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса... Благодаря совместным 
усилиям хорватских властей и Европейской Комиссии финансовые средства из европейских структурных 
фондов окажут столь необходимую помощь и поддержку сектору здравоохранения и экономике страны.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-10-2020-coronavirus-response-
eur135-million-of-cohesion-policy-to-strengthen-the-health-sector-and-support-the-economy-in-croatia 
 
10 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
В выпуске – рассказ о региональном проекте “BioComPack-CE”, который направлен на повышение 
осведомленности и популяризации использования биоразлагаемой упаковки из пластика и бумаги  
в Центральной Европе. 
У проекта есть партнеры в Венгрии, Словакии, Словении, Италии, Хорватии и Польше. 
Проект получает софинансирование из европейских структурных фондов в рамках программы “Interreg”. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/-Y4SAHs45sw 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-10-2020-smart-regions-central-
european-countries-tackle-plastic-dilemma 
 
11 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что продолжается онлайн-голосование за лучший проект на получение премии “European Natura 
2000 Award. 
Премия была учреждена по инициативе Европейской Комиссии с целью награждения выдающихся 
специалистов в области охраны окружающей среды, а также для повышения осведомленности 
европейских граждан о природоохранной сети “Natura 2000”, которая включает в себя более 27 800 
природных объектов и охватывает почти пятую часть территории Европы, что делает ее крупнейшей 
скоординированной природоохранной сетью в мире. 
В этом году жюри премии отобрало 27 финалистов.  
Голосование продлится до 15 сентября 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Natura-2000-
Award.aspx 
 
11 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 11 сентября состоялось заседание Бюро Комитета регионов. 
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Заседание прошло онлайн. 
В заседании приняли участие министр-президент региона Северный Рейн-Вестфалия (Германия)  
г-н Армин Лаше и вице-президент Европейской Комиссии г-н Марош Шефчович. 
На заседании члены Комитета регионов обсудили последствия пандемии коронавируса для городов  
и регионов. 
Участники заседания особо подчеркивали необходимость разработки конкретных механизмов 
трансграничного регионального сотрудничества в области здравоохранения и оказания других госуслуг. 
При этом, как отметили участники заседания, обеспечение коммуникации на раннем этапе является 
ключевым фактором, влияющим на результативность предпринятых мер. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regional-and-local-leaders-
rethink-EU-decision-making-to-better-respond-to-the-pandemic.aspx 
 
11 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в четыре Оперативные программы для регионов 
Базиликата, Лацио, Молизе (Италия), что стало возможным благодаря принятым Европейской 
Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы  
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Изменения в программах предусматривают перенаправление 233,6 млн евро, предназначенных стране  
в рамках Политики сплочения, на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. 
Поправки помогут аккумулировать средства для закупки необходимого медицинского оборудования,  
а также на финансирование работы специальных служб, включая социальных работников в домах 
престарелых, аварийные службы и пожарных. Также планируется оказать финансовую помощь малым  
и средним предприятиям. 
Поправки также позволяют запрашивать 100%-ное софинансирование из структурных фондов ЕС, а также 
оперативно переводить средства между приоритетными направлениями. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: "Я рада 
видеть, что правительство Италии продолжает работу по эффективному использованию поправок, 
разработанных Европейской Комиссией в рамках Политики сплочения ЕС для поддержки экономики 
стран ЕС в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-11-2020-coronavirus-response-
cohesion-policy-to-support-recovery-of-italian-regions-and-cities 
 
11 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
Выпуск посвящен рассказу о региональном проекте “I-STORM”, в рамках которого проводятся 
исследования по стратегиям противодействия морским штормам. Проект направлен на укрепление 
транснационального сотрудничества по обмену данными, прогнозами и разработке совместных 
стратегий противодействия в случае возникновения морских штормов. Сфера деятельности проекта 
сосредоточена, прежде всего, на прибрежных районах Адриатического и Ионического морей. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/DPgdcBO-pv4 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-11-2020-smart-regions-preventing-
sea-storms-with-i-storms-watch-the-episode-on-monday-14-september 
 
14 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт новому конкурсу проектов по поддержке художников, культурных 
организаций и учреждений в т.н. “заморских” территориях Европейского Союза. 
Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на сохранение и поддержку местной 
культуры, народного творчества, развитие культурного диалога и содействие популяризации культурных 
произведений, особый приоритет при этом отдается цифровым технологиям. 
Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн евро. 
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Конкурс рассчитан на поддержку как минимум 45 проектов с максимальным бюджетом в 20 тыс. евро 
каждый. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Наши самые 
отдаленные регионы имеют уникальную и богатую культуру, которую мы должны сохранить. Финансовая 
поддержка, которая будет выделена в рамках конкурса, будет иметь большое значение для развития 
культурного сектора в этих регионах, который серьезно пострадал от пандемии коронавируса.”  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/14-09-2020-eu-cohesion-policy-funding-
available-for-cultural-projects-in-the-outermost-regions-and-overseas-countries-and-territories 
 
16 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыта регистрация для участия в Форуме Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
В этом году в связи с эпидемией коронавируса Форум пройдёт онлайн. 
Главной темой Форума станут вопросы поддержки инноваций и внедрение принципов «устойчивого» 
развития в регионе Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/16-09-2020-save-the-date-and-register-
soon-the-11th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-baltic-region-eusbsr-is-going-online-on-20-october-
2020 
 
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17 сентября в г. Любляне, Софии, Загребе и Брюсселе прошло совместное онлайн-мероприятие  
с участием представителей Европейской Комиссии и официальных лиц Болгарии, Хорватии  
и Словении, которое было посвящено целевым инвестициям в сектор общественного 
здравоохранения. 
В ходе мероприятия обсуждались результаты совместного регионального проекта, инициированного  
и профинансированного Европейской Комиссией, по разработке методологии составления карт 
инфраструктуры, оценке существующего потенциала, а также нынешних и будущих потребностей  
в области оказания чрезвычайной медицинской помощи. Все это позволит странам в будущем 
разработать свои стратегии и запланировать будущие инвестиции, которые смогут получить 
софинансирование из структурных фондов в рамках Политики сплочения ЕС. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Нынешняя 
чрезвычайная ситуация еще раз подтвердила, что наличие эффективного и доступного здравоохранения 
имеет основополагающее значение для благосостояния наших граждан и устойчивости наших стран. 
Политика сплочения будет продолжать инвестировать в укрепление секторов здравоохранения  
в государствах-членах как ключевого фактора в борьбе с социальными и территориальными 
диспропорциями. Я рада, что этот проект поможет правительствам Болгарии, Хорватии и Словении 
подготовить более эффективные инвестиционные планы."  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/17-09-2020-making-health-sectors-more-
resilient-through-more-effective-investment-joint-project-of-bulgaria-croatia-and-slovenia-for-a-health-
infrastructure-mapping-methodology 
 
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыта регистрация для участия в мероприятии «Европейская неделя городов и регионов». 
В этом году мероприятие пройдёт онлайн. 
Важным новшеством этого года является акцент на продвижении #citizenengagement в Политике 
сплочения, а именно как повысить участие граждан в общеевропейских инициативах и сделать 
инвестиции из структурных фондов ЕС более эффективными и полезными для обычных граждан. 
Регистрация открыта до 27 сентября. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/17-09-2020-donotmiss-good-governance-
and-administrative-capacity-building-at-the-euregionsweek 
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18 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 18 сентября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского 
Комитета регионов (NAT). 
В ходе заседания были обсуждены проекты мнений, которые планируется принять на предстоящей 
пленарной сессии Комитета регионов. 
Члены Комиссии по природным ресурсам рассмотрели проект мнения, посвященного вопросам 

организации “устойчивого” туризма (автор проекта мнения  г-н Мануэль Алехандро Карденете Флорес). 
Несмотря на то, что туристическая отрасль создает рабочие места и способствует экономическому 
развитию европейских стран, она зачастую оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 
Пандемия коронавируса оказала крайне негативное воздействие на отрасль и туризм остается одним  
из наиболее сильно пострадавших секторов экономики. В проекте мнения рассматриваются обе стороны 
этого вопроса и даётся ряд рекомендаций по пути выхода из нынешнего кризиса и создания более 
“устойчивого” туризма. 
Также в ходе заседания был рассмотрен проект мнения о создании общеевропейского механизма 
гражданской защиты (автор проекта мнения – г-н Альберто Чирио). 
В мнении подчеркивается, что: "… пандемия коронавируса высветила не только сильные и слабые 
стороны наших систем здравоохранения, но и способность оперативно реагировать в случае 
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Предлагаемая модификация Европейского 
механизма гражданской защиты необходима не только для оперативного и эффективного вмешательства 
в случае возникновения критической ситуации, но и в еще большей степени для оперативного смягчения 
ее последствий. Также пандемия продемонстрировала важность системы продовольственной 
безопасности, которая должна опираться главным образом на поставки из сельскохозяйственных 
регионов Европы, а также на необходимость улучшения сотрудничества в области здравоохранения  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-and-cities-need-
more-Europe-to-face-the-future-crises-and-challenges-.aspx 
 
18 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, посвященное выступлению 
16 сентября главы Европейской Комиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен. 
В заявлении г-н Цицикостас положительно оценивает заявленные главой Европейской Комиссии цели  
по созданию более климатически «устойчивой» Европы. В заявлении отмечается, что европейские 
регионы понимают важность и необходимость активных действий по решению глобальной 
экологической проблемы. 
Однако у Комитета регионов вызывает глубокое сожаление тот факт, что г-жа фон дер Ляйен прямо  
не упомянула в своей речи о регионах и городах или о ценности и важности политики сплочения ЕС.  
Как отметил г-н Цицикостас, «Европейский Союз не может добиться успеха без регионов и городов. 
Именно участие региональных и местных властей позволит достичь более амбициозных целей в области 
изменения климата». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Response-to-the-State-of-
the-Union-speech-by-President-Ursula-von-der-Leyen.aspx 
 
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для регионов Ломбардия  
и Сицилия (Италия). 
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают перенаправление финансовых средств из европейских структурных фондов 
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса. Так, регион Ломбардия получит возможность 
перенаправить 193 млн евро на поддержку сектора здравоохранения, а также поддержать малые  
и средние предприятия, выделив им в общей сложности дополнительно  10 млн евро. 
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Изменения в Оперативной программе для Сицилии предусматривают выделение 4,3 млн. евро  
на поддержку сектора здравоохранения, а также 320 млн. евро на помощь малым и средним 
предприятиям. Кроме того, 75 млн. евро будут перенаправлены на поддержку туристического сектора  
и 60 млн. евро на улучшение работы школ и высших учебных заведений. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Я рада 
одобрить эти изменения в Оперативные программы для Италии, одной из наиболее пострадавших  
от пандемии стран ЕС. Принятые поправки в правила работы структурных фондов приносят реальные 
результаты, помогая Италии и другим государствам-членам ЕС преодолеть нынешний кризис.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/21-09-2020-eu-cohesion-policy-more-
resources-to-mitigate-the-impact-of-coronavirus-pandemic-in-italy 
 
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в Оперативную программу для Мазовецкого региона 
(Польша), что стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила 
работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию 
коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Благодаря принятым изменениям станет возможным аккумулировать дополнительные средства на меры 
по преодолению последствий пандемии коронавируса. 
Поправки предусматривают выделение почти 95,9 млн евро на меры по поддержке сектора 
здравоохранения. В частности, 56 млн евро из структурных фондов ЕС будут перенаправлены на закупку 
медицинского оборудования для 75 больниц региона, а также на финансовую поддержку домов 
престарелых и бригад скорой медицинской помощи в городах Варшава, Остроленки, Седльце, Плоцк  
и Радом. Также будут выделены почти 33,6 млн евро на поддержку малых и средних предприятий. Кроме 
того, 6,3 млн евро будут направлены на создание условий для дистанционного обучения учащихся из 

236 школ. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Политика 
сплочения играет важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Благодаря 
совместным и оперативным усилиям Европейской Комиссии и руководства Мазовецкого региона эти 
средства окажут столь необходимую помощь и поддержку сектору здравоохранения и экономике 
страны.” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/21-09-2020-coronavirus-response-eur95-
9-million-of-cohesion-policy-to-strengthen-health-education-and-smes-in-poland 
 
22 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комитет регионов создал контактную группу по Великобритании, предназначенную для 
поддержания сотрудничества между местными и региональными властями стран Европейского 
Союза и Великобритании после выхода страны из ЕС. 
Напомним, что Великобритания официально вышла из Европейского Союза 31 января 2020 г. 
Первое заседание Контактной группы, состоявшееся в режиме видеоконференции 22 сентября, было 
посвящено обсуждению проходящих в настоящее время переговоров о заключении нового соглашения 
об отношениях с Великобританией. Как ожидается, такое соглашение будет подписано к 31 октября.  
В случае отсутствия соглашения все ныне существующие правовые связи между ЕС и Великобританией 
прекратятся 31 декабря 2020 г. 
Контактная группа будет собираться три раз в год для обсуждения вопросов, связанных с торговлей, 
передвижением товаров, людей и услуг, а также для содействия дальнейшему развитию трансграничного 
сотрудничества. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Committee-of-
the-Regions-launches-UK-Contact-Group.aspx 
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23 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 22 сентября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, 
управлению, институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX). 
Заседание было посвящено обсуждению ситуации в Белоруссии. 
Напомним, что 17 сентября депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов отказались 
признавать официальные результаты президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа.  
По итогам заседания Комиссии по вопросам гражданства, управлению, институциональным и внешним 
связям Комитета регионов (CIVEX) было принято официальное заявление, осуждающее "насилие, 
репрессии и аресты мирных протестующих", призывающее "местные власти в Беларуси ... помочь найти 
политическое решение кризиса". 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-local-and-regional-
leaders-call-on-local-authorities-in-Belarus-to-help-find-a-political-solution-to-the-crisis.aspx 
 
23 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для девяти регионов Испании. 
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают перенаправление 1,2 млрд евро из европейских структурных фондов  
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса. Изменения претерпели Оперативные 
программы регионов Андалусия, Балеарес, Канарии, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-и-Леон, 
Галисия, Мадрид и Комунидад-Валенсиана. Кроме того, в настоящее время проводится проверка  
и вскоре будут приняты изменения в Оперативные программы для регионов Арагон, Сеута, Мелилья  
и Мурсия. 
Поправки предусматривают выделение средств на поддержку сектора здравоохранения и сохранение 
занятости населения. Кроме того, изменения предусматривают временное повышение ставки 
софинансирования региональных проектов из средств ЕС до 100%. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я рада 
видеть, что Испания и ее регионы используют существующие возможности в рамках Политики сплочения, 
что поможет поддержать европейских граждан, бизнес и сектор здравоохранения в их борьбе  
с последствиями пандемии.» 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/23-09-2020-coronavirus-response-over-
eur1-billion-from-eu-cohesion-policy-to-support-spain-s-recovery 
 
24 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в Оперативную программу для Поморского региона 
(Польша), что стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила 
работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию 
коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Благодаря принятым изменениям станет возможным аккумулировать 60 млн евро на меры  
по преодолению последствий пандемии коронавируса. 
Поправки предусматривают выделение почти 22,2 млн евро на проведение мероприятий по диагностике 
и лечению больных коронавирусом, включая приобретение необходимого медицинского оборудования. 
Кроме того, 20,3 миллиона евро будут перенаправлены на поддержку малых и средних предприятий. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Принятые 
поправки окажут поддержку медицинскому персоналу и малому бизнесу в регионе. Я рада, что 
Поморский регион присоединился к растущему числу регионов ЕС, которые активно используют 
возможности, предоставляемые в рамках принятой Инициативы по реагированию на пандемию 
коронавируса». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/24-09-2020-coronavirus-response-eu-
funds-help-better-equip-emergency-healthcare-services-save-jobs-and-businesses-in-poland 
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25 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 24 сентября состоялось заседание Комиссии по вопросам территориального сплочения  
и бюджету Комитета регионов (COTER). 
Заседание прошло в режиме онлайн. 
Основными темами обсуждения стали роль Политики сплочения в условиях пандемии коронавируса, 
развитие партнерства с т.н. “заморскими территориями” ЕС и развитие системы общественного 
транспорта в европейских городах.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-meeting-adopts-
cities-and-regions-recommendations-for-cohesion-policy-public-transport-and-outermost-regions.aspx 
 
25 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
Выпуск посвящён рассказу о проекте “Convat”, целью которого является быстрая идентификация 
коронавируса для ранней диагностики и лечения пациентов. В рамках проекта был разработан метод, 
основанный на нанофотонных бимодальных волноводных интерферометрах (BiMW), которые позволяют 
проводить высокочувствительные анализы в реальном времени. В дальнейшем планируется 
использовать данную технологию для противодействия будущим инфекционным вспышкам.  
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/aV65AUWd9rs 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/25-09-2020-smart-regions-rapid-
coronavirus-tests-thanks-to-convat-project 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/25-09-2020-smart-regions-rapid-coronavirus-tests-thanks-to-convat-project
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству первой 
очереди автомагистрали Сибиу-Питешти (Румыния). 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 875,5 млн евро. 
Новая дорога станет первой автомагистралью, пересекающей Карпатские горы. Автомагистраль станет 
частью Рейнско-Дунайского транспортного коридора в рамках Трансъевропейской транспортной системы 
(TEN-T), который обеспечит непрерывное сообщение через всю Румынию, от черноморского порта 
Констанца до города Нэдлаца на венгерской границе. 
Кроме того, автомагистраль поможет связать центральную и западную части Румынии с европейской 
дорожной сетью.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Этот проект 
позволит повысить безопасность дорожного движения, сократит время в пути и снизит транспортные 
расходы пассажиров. Также проект окажет положительное влияние на развитие местной экономики  
и повысит качество жизни местного населения.” 
Как ожидается, проект будет завершен в 2026 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-03-2020-the-eu-s-cohesion-policy-
invests-almost-eur1-5-billion-in-better-transport-network-and-disaster-management-in-romania 
 
3 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по внедрению в Румынии 
механизмов реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 578,4 млн. евро. 
В рамках проекта будет приобретено новое оборудование, а также проведены курсы подготовки 
персонала.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Благодаря 
этому проекту чрезвычайные службы Румынии смогут эффективно реагировать в случае возникновения 
природных и техногенных катастроф, таких как наводнения, землетрясения и аварии на АЭС. Это 
особенно актуально для такой страны, как Румыния, которая подвержена риску возникновения 
стихийных бедствий из-за своего рельефа и густой сети рек. Таким образом, проект в будущем поможет 
спасти жизни людей и минимизировать ущерб имуществу.» 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-03-2020-the-eu-s-cohesion-policy-
invests-almost-eur1-5-billion-in-better-transport-network-and-disaster-management-in-romania 
 
8 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
железнодорожного туннеля и двух виадуков между портом Копер и деревней Дивач (Словения). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 80 млн евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Данный 
проект будет способствовать улучшению железнодорожного сообщения порта Копер, который является 
важнейшим транспортным узлом для грузовых и пассажирских перевозок в Центральной Европе. Таким 
образом, помимо выгод от подключения Словении к европейской транспортной сети, этот проект также 
обеспечивает функционирование внутреннего европейского рынка, и, таким образом, укрепляет 
экономическую и социальную сплоченность Европейского Союза.» 
Проект позволит повысить безопасность дорожного движения, сократит время в пути и снизит 
транспортные расходы пассажиров. Также проект окажет положительное влияние на развитие местной 
экономики и повысит качество жизни местного населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-08-2020-eu-cohesion-policy-invests-in-
clean-transport-in-slovenia 
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9 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
правительство Финляндии создало специальный веб-сайт с информацией по коронавирусу, чтобы 
помочь остановить распространение пандемии. 

На сайте  «Koronaturvallinenlappi.fi» – отображается информация о количестве новых случаев заражения 
за последние две недели, а также общее количество инфицированных в стране. 
Сайт был запущен 28 августа и содержит рекомендации для людей, ответственных за обеспечение 
безопасности в своих организациях, а также контактную информацию для всех желающих пройти 
тестирование. 
В ближайшее время будут добавлены дополнительные функции, такие как дополнительный онлайн-
сервис для туристической отрасли, версии на английском языке и языке саами. В проекте приняли участие 
студенческие и молодежные организации, муниципалитеты, Парламент саами и Торговая палата 
Лапландии, которые помогли разработать руководящие принципы безопасности для конкретных 
отраслей промышленности.  
Финансовую поддержку проекту оказал Европейский фонд регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/09-09-2020-finland-s-covid-19-
information-website-helps-keep-citizens-safe 
 
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в г. Пярну (Эстония) открылся современный детский сад с бассейном, который был построен  
при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития. 
Плавательный бассейн также будет использоваться спортивной школой г. Пярну. 
Мэр г. Пярну высоко оценил архитектурный стиль, в котором были построены детский сад и бассейн, 
назвав их модными и современными. 
Общая стоимость проекта, включая оборудование и мебель, составила 11,7 млн евро, при этом 4 млн 
евро были профинансированы из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/17-09-2020-kindergarten-with-swimming-
pool-built-in-estonia 
 
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по расширению и углублению 
Дембицкого канала в порту Щецин (Польша). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 52,5 млн евро. 
Успешная реализация проекта позволит порту принимать более крупные суда и обрабатывать больше 
грузов, что сделает его более конкурентоспособным и в перспективе ведущим грузовым терминалом  
в южной части Балтийского моря. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Проект 
будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Благодаря этому проекту 
эксплуатационные расходы судоходных компаний, а также время нахождения груза в море и расстояние, 
необходимое для его транспортировки, сократятся». 
Щецин является одним из четырех главных портов Польши. Он станет частью Балтийско-Адриатического 
коридора в рамках Трансъевропейской транспортной системы (ТЕN-Т).   
Проект должен быть завершен в конце 2023 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/17-09-2020-eu-s-cohesion-policy-to-
finance-the-enlargement-of-poland-s-port-of-szczecin 
 
18 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Управление по вопросам развития и политики сплочения Словении объявило о новом раунде бизнес-
тренинга, который будет проводиться Агентством развития Марибора (MRA). 
Программа «Podjetno nad izzive (PONI)» проводит курсы для начинающих предпринимателей. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Программа действует с начала 2019 г. Обучение длится четыре месяца, при этом участники могут 
использовать оборудование и помещения коворкинга. Обучение предусматривает также разработку 
бизнес-плана, чтобы участники могли после завершения программы начать свой собственный бизнес. 
Проект реализуется в районах Подравье, Гореньска, Короска, Помурска, Посавска, Савиньска и Засавска, 
а также в Юго-Восточной Словении. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/18-09-2020-slovenia-s-budding-
entrepreneurs-to-receive-business-training 
 
25 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по закупке современного медицинского оборудования для лечения 
онкологических заболеваний для больницы Римавска Собота (Словакия). 
Больница Римавска-Собота находится в Банска-Быстрице, регионе с высоким числом онкологических 
больных из-за наличия большого числа промышленных предприятий. 
Бюджет проекта составил 1,8 млн евро. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/25-09-2020-new-equipment-for-cancer-
patients-in-southern-slovakia 
 
25 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила региональный проект по строительству станций по переработке 
бытовых отходов в уездах Задар и Лика-Сень (Хорватия). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 48 млн евро. 
Целью проекта является снижение количества отходов, выбрасываемых на свалки, путем внедрения 
технологий вторичной переработки. 
Еврокомиссар по региональной политике г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Проект будет 
способствовать улучшению экологической ситуации, а также снижению рисков для здоровья  
и устранению неприятных запахов, что в целом улучшит условия жизни местных жителей. Кроме того, 
этот проект будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов и поможет создать новые 
рабочие места.” 
Территория действия проекта охватывает 8 городов и 33 муниципалитетов в округе Задар и южной 
половине округа Лика-Сень с населением около 195 тыс. человек, что соответствует 12% от общей 
площади Хорватии.  
Как ожидается, проект будет завершен летом 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/25-09-2020-eu-cohesion-policy-investing-
in-waste-management-for-a-cleaner-environment-in-croatia 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
21 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что секретариат региональной сети “RegHub” опубликовал отчёт о деятельности сети. 
В отчете даётся обзор проектов сети, а также результаты её деятельности.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/RegHub_evaluation_report.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-evaluation-report-
published.aspx 
 
21 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комиссия по вопросам экономики Комитета регионов (ECON) опубликовала новый выпуск 
своего бюллетеня. 
В выпуске рассматриваются последствия пандемии коронавируса для экономики стран Европы, а также 
даётся обзор принятых мер реагирования на национальном, региональном и местном уровнях ЕС. 
Полный текст по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-08.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-08.aspx 
 
23 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала третий двухгодичный доклад, охватывающий период  
2018-2020 гг., в котором проанализированы результаты реализации четырех макрорегиональных 
стратегий ЕС: Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, Стратегии ЕС для Дунайского региона, 
Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона и Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Среди выводов доклада в качестве примеров достижений приводятся следующие: 

 Стратегии способствовали улучшению качества воды благодаря внедрению технологий более 
эффективного контроля за выбросами опасных веществ в Балтийском море и в Адриатико-
Ионическом регионе; 

 Стратегии способствовали улучшению состояния реки Дунай благодаря интенсификации 
сотрудничества между странами; 

 Стратегии помогли повысить сотрудничество в сфере научных разработок и инноваций  
в Альпийском и Дунайском регионах; 

 Стратегии оказали помощь в развитии энергоэффективного водного транспорта путем содействия 
реализации "Генерального плана по восстановлению и техническому обслуживанию 
фарватеров"; 

 Стратегии способствовали развитию транспортных коридоров в регионе Балтийского моря,  
а также созданию системы поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Адриатико-Ионическом 
регионе. 

Надо отметить, что помимо оценки реализации макрорегиональных стратегий, в докладе также 
рассматривается роль, которую стратегии могут сыграть в преодолении негативных последствий 
пандемии коронавируса посредством скоординированных действий. 
Доклад и прилагаемый к нему рабочий документ были отправлены для обсуждения в Европейский 
Парламент, Совет ЕС, Европейский экономический и социальный комитет и Европейский Комитет 
регионов. 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/macro-
regional-strategies/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/24-09-2020-the-commission-adopts-the-
third-report-on-the-implementation-of-eu-macro-regional-strategies 
 
23 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комиссия по вопросам территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER) 
опубликовала новый выпуск своего бюллетеня. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/RegHub_evaluation_report.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-evaluation-report-published.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-evaluation-report-published.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-08.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-08.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-08.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/24-09-2020-the-commission-adopts-the-third-report-on-the-implementation-of-eu-macro-regional-strategies
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/09/24-09-2020-the-commission-adopts-the-third-report-on-the-implementation-of-eu-macro-regional-strategies


 20 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
сентябрь 2020      
www.leontief-centre.ru  

В выпуске обсуждаются социально-экономические последствия пандемии коронавируса в странах 
Европы и действия правительств по снижению негативного эффекта эпидемии на жизнь европейских 
граждан. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-
04.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-04.aspx 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-04.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-04.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-04.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-04.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
3 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что организаторы Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
опубликовали программу Форума. 
Форум состоится 20 октября 2020 г. в режиме онлайн.  
В рамках Форума планируется обсудить вопросы сотрудничества в области инноваций, а также 
«устойчивое» развитие региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591129-eusbsr-annual-forum-2020-draft-programme-is-published 
 
21 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о региональном проекте «NonHazCity». 
Проект участвует в конкурсе «Interreg Project Slam 2020» и входят в число шести финалистов. 
Проект реализуется при поддержке Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
Проголосовать за проект можно на официальной странице конкурса в социальной сети Фэйсбук  
до 30 сентября 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591131-
every-vote-counts-eusbsr-flagship-finalist-in-the-2020-project-slam 

 

 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591129-eusbsr-annual-forum-2020-draft-programme-is-published
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591129-eusbsr-annual-forum-2020-draft-programme-is-published
https://balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591131-every-vote-counts-eusbsr-flagship-finalist-in-the-2020-project-slam
https://balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591131-every-vote-counts-eusbsr-flagship-finalist-in-the-2020-project-slam

