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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием ноября стало проведение первого Форума приграничных регионов (Borders Forum).
Форум был организован “Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)” при поддержке Европейской
Комиссии и Европейского Комитета регионов.
В работе Форума приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра.
Главными темами обсуждения стали вопросы трансграничного сотрудничества и проблемы, с которыми
сталкиваются приграничные европейские регионы. Особое внимание было уделено сотрудничеству
в условиях пандемии коронавируса.
В рамках Форума Ассоциация европейских приграничных регионов и Центральноевропейская служба
приграничных инициатив подписали Декларацию об учреждении «Европейского альянса за пересечение
границ», цель которого повысить внимание со стороны местных, национальных и европейских органов
власти к проблемам приграничных регионов.
В числе других событий следует упомянуть прошедшую в ноябре конференцию, посвящённую
обсуждению процесса переговоров по бюджету Политики сплочения на период 2021—2027 гг.
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в формате онлайн.
Конференция была организована при поддержке Европейского Комитета регионов и «Альянса
сплочения» («CohesionAlliance»).
В конференции приняли участие г-н Апостолос Цицикостас, Председатель Европейского Комитета
регионов, г-н Марк Лемэтр, глава Директората по региональной и городской политике Европейской
Комиссии (DG REGIO), г-н Юнус Омарджи, депутат Европарламента, г-н Хайнц Хетмайер, заместитель
директора по европейской экономической политике Министерства экономики и энергетики Германии.
В ходе конференции обсуждались текущие трехсторонние переговоры по финансированию Политики
сплочения на период 2021—2027 гг. Особое внимание было уделено проблемам сельским регионов,
которые, по мнению участников конференции, нуждаются в дополнительной поддержке в условиях
пандемии коронавируса.
В этом же месяце состоялась конференция, посвящённая проблемам сельских регионов.
Конференция была организована при поддержке Европейского Комитета регионов.
Участники конференции призвали Европейскую Комиссию принять повестку дня для сельских регионов,
где были бы обозначены действия по развитию сельских территорий, стимулированию
межтерриториального сотрудничества и внедрению инноваций.
Также в ноябре состоялась серия заседаний в рамках недавно созданной Платформы «справедливого
перехода» («Just Transition Platform»), которые были посвящены проблемам трансформации экономик
угледобывающих регионов.
В связи с эпидемиологических обстановкой заседания прошли в онлайн-формате.
Мероприятия были организованы при поддержке Генерального директората по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (“DG Regio”) совместно с правительством Германии,
председательствующей в настоящее время в Совете ЕС.
В числе участников — еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра, Председатель
Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас.
В рамках заседаний участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с возможными проблемами
при проведении процесса трансформации экономик угледобывающих регионов. Особое внимание было
уделено использованию мер финансового стимулирования по преодолению последствий пандемии
коронавируса для модернизации экономической структуры угледобывающих регионов.
Также состоялись дебаты с участием известного экономиста г-на Джеффри Сакса, профессора
Колумбийского университета и г-на Маркуса Кербера, государственного секретаря Федерального
министерства внутренних дел Германии.
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Кроме того, 18 ноября состоялось заседание Совместного консультативного комитета Европейского
Комитета регионов и Черногории.
На заседании обсуждались перспективы присоединения страны к Европейскому Союзу.
В частности, представители Европейской Комиссии представили результаты своего отчета о достигнутых
правительством Черногории успехах по реформировании экономики в ходе подготовки к членству
в ЕС, который был опубликован 6 октября. В отчете отмечается, что принятые в мае 2019 г.
правительством Черногории поправки к закону о местном самоуправлении и закону о муниципальной
полиции должны улучшить ситуацию с укомплектованием кадрами и повысить эффективность их работы,
и уже содействовали получению местными властями дополнительного финансирования.
В то же время, представители Европейской Комиссии отметили, что рекомендации от 2019 г. были
выполнены лишь частично и что существует необходимость в усилении прозрачности, более широком
участии заинтересованных сторон и более активной позиции правительства по осуществлению реформ,
в том числе государственного управления.
Также в ноябре прошло первое заседание в рамках платформы “Fit for Future” (F4F).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в формате онлайн.
В заседании принял участие вице-президент Европейской Комиссии по межинституциональным
отношениям г-н Марош Шефчович.
Платформа “Fit for Future” (F4F) была запущена 11 мая 2020 г. по инициативе Европейской Комиссии
с целью снижение избыточного административного давления на граждан и предприятия.
На заседании обсуждалась рабочая программа платформы на 2021 г., а также состоялся обмен мнениями
о том, как платформа будет работать на практике и ее процедурных правилах.
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета
регионов (NAT).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в формате онлайн.
На заседании обсуждался предложенный Европейской Комиссией обновленный План действий
по морской стратегии для Атлантического региона.
В работе заседания принял участие г-н Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей
среды, океанам и рыболовству.
В ходе своего выступления г-н Синкявичюс подчеркнул важность морской стратегии для региона
Атлантики, которая должна дать импульс развитию «голубой» (морской) экономики, а также
способствовать реализации целей, заявленных в Пакте «Зеленая сделка» (”Green Deal”).
Члены Комитета регионов со своей стороны отметили важность регионального сотрудничества в регионе
Атлантики, особенно в сфере транспорта и возобновляемых источников энергии.
С момента принятия морской стратегии для Атлантического региона в 2013 г., в ее рамках было
реализовано 1200 региональных проектов, направленных на охрану окружающей среды, улучшение
связи и телекоммуникаций, а также на поддержку социальной интеграции в Атлантическом регионе.
Общая сумма инвестиций из средств Европейского инвестиционного банка составила около 6 млрд евро.
В этом же месяце состоялось мероприятие на тему «Вопросы «устойчивости» в рамках регионального
сотрудничества в регионе Чёрного моря».
В рамках мероприятия обсуждались экологические проблемы и «устойчивое» развитие в регионе
Чёрного моря, а также роль Европейского Союза в реагировании на новые вызовы и возможности.
Мероприятие было организовано при поддержке Европейской Комиссии и Европейской службы внешних
связей.
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.
Также в ноябре Европейская Комиссия продолжила свою работу по минимизации последствий
пандемии коронавируса. Напомним, что в марте Европейская Комиссия одобрила изменения
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)), благодаря которым у странчленов ЕС появилась возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению
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последствий пандемии коронавируса. Для этого государство-член или его регион может обратиться
в Европейскую Комиссию с проектом по корректировке действующих региональных программ.
За ноябрь Европейская Комиссия одобрила поправки в несколько Оперативных программ:
 были одобрены изменения в двух Оперативных программах для о. Кипра.
 были одобрены изменения в четырех Оперативных программах для Испании.
 были одобрены изменения в Оперативную программу для Любушского воеводства (Польша).
 были одобрены изменения в Оперативную программу для Болгарии.
 были одобрены изменения в трех Оперативных программах для Италии.
 были пересмотрены Оперативные программы для регионов Калабрия, Лигурия и ЭмилияРоманья.
В ноябре было опубликовано специальное заявление Европейского Комитета регионов, посвященное
достижению политического соглашения между Европейской Комиссией и Европейским Парламентом
по долгосрочному бюджету ЕС и пакету мер по ликвидации последствий пандемии коронавируса.
Комитет регионов приветствовал достижение соглашения, однако особо подчеркнул необходимость его
срочной реализации на практике, с тем чтобы как можно быстрее преодолеть беспрецедентный
экономический и социальный кризис, вызванный пандемией.
Кроме того, в ноябре было опубликовано специальное заявление Европейского Комитета регионов,
посвященное созданию программы “EU4Health”.
Европейский Комитет регионов приветствовал достижение политического соглашения, одобренного
12 ноября Европейским Парламентом, согласно которому Европейский Союз выделит более
5 миллиардов евро на новую общеевропейскую программу здравоохранения в течение следующих семи
лет.
Итоговая сумма, одобренная в рамках соглашения, меньше, чем требовали изначально Европейский
Парламент и Комитет регионов, но она в три раза превышает бюджет, на который соглашались
правительства стран-членов ЕС.
В ноябре были опубликованы результаты опроса на тему «Влияние пандемии коронавируса
на региональные и местные органы власти: управление, финансы и планы восстановления»1.
Опрос был проведен по совместной инициативе Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Европейского Комитета регионов.
Опрос проводился среди 300 представителей региональных и муниципальных органов власти
в 24 государствахчленах ЕС.
Результаты этого исследования были официально представлены на заседании Комиссии по вопросам
экономики Европейского Комитета регионов (ECON), которое состоялось 19 ноября 2020 г.
Как свидетельствуют результаты опроса, большинство респондентов (63%) ожидают, что пандемия
коронавируса окажет существенное негативное влияние на регионы. При этом главными проблемами
стали нехватка технических средств и оборудования (оценка «очень сложно» для 46% респондентов),
нехватка финансовых ресурсов на региональном уровне (39%) и отсутствие координации с другими
уровнями государственного управления (27%). Лишь половина респондентов отметила, что координация
между региональными и национальными правительствами была эффективной.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе большинство респондентов ожидают, что социальноэкономический кризис, связанный с пандемией, окажет негативное влияние на финансовое положение
регионов с опасным «эффектом ножниц» в виде увеличения расходов и падения доходов региональных
бюджетов.
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли три новых выпуска телепрограммы “Smart regions”.
Первый выпуск посвящён рассказу о том, как реализуются региональные проекты в области
здравоохранения в период пандемии в т.н. «заморских» территориях Европейского Союза.
1

Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/fb952497-en.pdf
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Во втором выпуске — рассказ об образовательном центре ”Technifutur”, специализирующемся
на автоспорте и популяризирующем новые технологии в автомобилестроении, который расположен
в регионе Валлония (Бельгия).
Третий выпуск посвящён региональному проекту “Aveiro Steam City”, который направлен на развитие
и внедрение инновационных технологий.
Проект реализуется в г. Авейру (Португалия).
В ноябре Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных инфраструктурных
проектов:
 проект по реконструкции автомагистралей, расположенных вблизи городов Добшины,
Нижней Сланы, Мнишек-над-Попрадом и Убни на востоке Словакии.
 проект по закупке электропоездов для железнодорожной сети г. Варшавы (Польша).
 проект по модернизации систем водоснабжения и канализации в регионах Констанца,
Кэлэраши, Дымбовица, Яломица, Илфов и Брашов (Румыния).
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила изменение параметров регионального проекта
по развитию системы общественного транспорта в г. Варшава (Польша).
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о региональном проекте
по созданию на базе Университетской больницы г. Тулузы (Франция) мобильного госпиталя.
Среди публикаций месяца можно выделить итоговый отчет о деятельности в рамках Программы
международного городского сотрудничества (IUC) для региона Северной Америки2.
Программа международного городского сотрудничества (IUC) для региона Северной Америки была
запущена в конце 2016 г. и включает в себя 20 городов из 11 стран-членов ЕС и 20 городов из стран
Северной Америки (семь из Канады, пять из Мексики и восемь городов из США).
Программа является частью долгосрочной стратегии Европейского Союза по содействию
международному сотрудничеству городов с целью достижения целей «устойчивого» развития.
Как свидетельствуют данные отчета, в рамках Программы были проведены 40 учебных обменов
(по одному в каждом участвующем городе), были разработаны 20 совместных планов действий
по сотрудничеству, 82 делегата приняли участие в ежегодных глобальных мероприятиях по вопросам
«устойчивого» развития в Брюсселе, было организовано и проведено более 20 региональных
и национальных мероприятий.
Кроме того, в ноябре был опубликован отчет на тему «Управление экологической и энергетической
трансформацией экономик регионов и городов»3.
Отчёт был подготовлен экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в сотрудничестве с Генеральным Директоратом по региональной и городской политике Европейской
Комиссии (DG REGIO).
В отчете проанализированы возможные варианты, как города и регионы, а также сельские районы могут
управлять трансформацией своих экономик в различных областях, включая энергоснабжение, получение
и использование энергии, преобразование транспортных систем и инновационные практики
землепользования.

2

Полный текст доступен по адресу: https://globalcovenant-usa.org/wp-content/uploads/2018/07/IUC-NASustainable-and-Innovative-Cities-and-Regions-2017-2020.pdf
3

Полный текст доступен по адресу: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regionaldevelopment/managing-environmental-and-energy-transitions-for-regions-and-cities_f0c6621f-en
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Также в ноябре стало известно о выходе в свет исследования4, посвященного проблеме
евроскептицизма.
Исследование было проведено г-ном Льюисом Дейкстрой, руководителем сектора экономического
анализа Генерального директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии
(DG Regio), и г-ном Андресом Родригес-Позе, профессором Лондонской школы экономики.
Авторы исследования приходят к выводу, что избиратели, выступающие против ЕС, мотивированы
не только экономической неопределенностью, но и недовольством, подпитываемым высокомерием.
Население регионов, которые раньше были более богатыми, но в последние годы демонстрировали
низкие темпы экономического роста, могли почувствовать разочарование в европейской интеграции.
В качестве рецепта решения данной проблемы авторы исследования предлагают увеличить
инвестиции в социальную инфраструктуру, что поможет продемонстрировать гражданам
ЕС преимущества европейской региональной политики.
В этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”5.
Выпуск посвящён обсуждению возможностей по финансовой поддержке малых и средних предприятий
в период перехода к «зеленой» и «цифровой» экономике с учётом последствий пандемии коронавируса.
Кроме того, в выпуске опубликовано интервью с министром финансов Латвии г-ном Янисом Рейрсом.
В интервью министр рассказывает об опыте Латвии по использованию средств из структурных фондов
ЕС для экономического развития страны, а также о намеченных целях, которые планируется реализовать
в следующий программный период.
Также в выпуске — интервью с г-жой Катериной Фортун, директором по политике Генерального
Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO).
Также в ноябре вышли новые выпуски бюллетеней, подготовленных экспертами Комиссии по вопросам
окружающей среды, изменению климата и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE)6
и Комиссии по вопросам экономики Комитета регионов (ECON)7.
В выпусках обсуждаются последствия пандемии коронавируса для социально-экономического развития
европейских регионов.

4

Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/does-cohesionpolicy-reduce-eu-discontent-and-euroscepticism
5
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-74latvia-building-bridges-to-strengthen-regional-growth
6
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/ourwork/Documents/ENVE/ENVOY%20Bulletin%204%20%20November%202020/ENVOY%204%20november%20edition.pdf
7
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-09.pdf
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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 телепрограммы “Smart regions”.
Выпуск посвящён рассказу о том, как реализуются региональные проекты в области здравоохранения
в период пандемии в т.н. “заморских” территориях Европейского Союза.
Проекты по развитию сотрудничества в секторе здравоохранения в т.н. “заморских” территориях
Европейского Союза не остановились, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса
и введённым карантином. Основная деятельность и обмен опытом в области здравоохранения были
продолжены в удаленном формате.
Эпизод был снят во время первой волны пандемии весной 2020 г.
Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/ykFZMQFa2k0?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-04-2020-stories-from-the-regionscoronavirus-eu-solidarity-in-action-in-reunion-comoros-and-seychelles
5 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменение двух Оперативных программ для о. Кипра.
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 выделение более 57 млн евро на меры по борьбе с последствиями пандемии
коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны.
В рамках Оперативной программы «Занятость, человеческие ресурсы и социальная сплоченность»,
которая софинансируется из средств Европейского социального фонда, будет дополнительно выделено
36 млн евро на меры по созданию новых рабочих мест для 68 800 жителей Кипра. Кроме того,
из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 21 млн евро на меры
по поддержке сектора здравоохранения и закупку медицинского оборудования (маски, спецодежда,
расходные материалы), а также оплату работы персонала.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
«Европейская Комиссия готова работать со всеми государствами-членами, чтобы содействовать
скорейшему принятию необходимых мер по борьбе с пандемией коронавируса… Я призываю другие
европейские страны и регионы использовать возможности, предоставляемые в рамках Политики
сплочения, для преодоления этого кризиса».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-05-2020-coronavirus-response-morethan-eur57-million-released-to-overcome-the-effects-of-the-pandemic-in-cyprus
9 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9 ноября состоялся первый Форум приграничных регионов (Borders Forum).
Форум был организован “Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)” при поддержке Европейской
Комиссии и Европейского Комитета регионов.
В работе Форума приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра.
Главными темами обсуждения стали вопросы трансграничного сотрудничества и проблемы, с которыми
сталкиваются приграничные европейские регионы. Особое внимание было уделено сотрудничеству
в условиях пандемии коронавируса.
Г-жа Феррейра в своём выступлении отметила: «Во время эпидемии коронавируса мы еще больше
осознали, что Европа не может процветать без трансграничного сотрудничества … Мы еще раз
подчеркиваем необходимость более тесного взаимодействия между приграничными регионами,
которые часто являются периферийными территориями, и, как таковые, заслуживают особого
внимания».
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В рамках Форума Ассоциация европейских приграничных регионов и Центральноевропейская служба
приграничных инициатив подписали декларацию об учреждении «Европейского альянса за пересечение
границ», цель которого повысить внимание со стороны местных, национальных и европейских органов
власти к проблемам приграничных регионов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-09-2020-cohesion-policy-increasingborder-regions-visibility-with-the-alliance-for-cross-border-citizens
10 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Комитета регионов, посвященного достижению политического соглашения между Европейской
Комиссией и Европейским Парламентом по долгосрочному бюджету ЕС и пакету мер по ликвидации
последствий пандемии коронавируса.
Комитет регионов приветствовал достижение соглашения, однако особо подчеркнул необходимость его
срочной реализации на практике, с тем чтобы как можно быстрее преодолеть беспрецедентный
экономический и социальный кризис, вызванный пандемией.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-recovery.aspx
11 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с г-ном Анже Логар,
министром иностранных дел Словении.
Интервью посвящено обсуждению приоритетов Словении как страны-председателя в рамках Стратегии
ЕС для Адриатико-Ионического региона (EUSAIR).
Словения будет председательствовать в Стратегии ЕС для Адриатико-Ионического региона (EUSAIR)
с 1 июня 2020 г. по 31 мая 2021 г. Руководство страны намерено сосредоточить свои усилия на вопросах
защиты окружающей среды, а также на развитии и внедрении инноваций.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/lv/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-74latvia-building-bridges-to-strengthen-regional-growth
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-11-2020-panorama-74-adriatic-ionianregion-a-true-example-for-europe-and-beyond
12 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”.
В выпуске – рассказ об образовательном центре “Technifutur”, посвященном автоспорту и новым
технологиям в автомобилестроении, который расположен в регионе Валлония (Бельгия). В центре
посетители могут ознакомиться с различными аспектами автомобилестроения, а также принять участие
в различных тренингах, а также в автомобильных гонках.
Деятельность центра частично спонсируется из средств Европейского фонда регионального развития
и Европейского социального фонда.
Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/9nF9Ejo9AU0?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-12-2020-stories-from-the-regionstechnifutur-francorchamps-campus-belgium
12 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”.
Выпуск посвящён региональному проекту “Aveiro Steam City”, который направлен на развитие
и внедрение инновационных технологий.
Проект реализуется в г. Авейру (Португалия).
В рамках проекта проходят испытания по внедрению технологии 5G. Проект станет основой для перехода
к следующей фазе экономики, основанной на знаниях и цифровых технологиях. Как ожидается, успешная
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реализация проекта будет способствовать разработке новых цифровых продуктов и услуг, а также
приведёт к созданию новых компаний и рабочих мест в регионе.
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=kJmjU-riEM8&list=PLOga7xzPa5G0Aqm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-12-2020-smart-regions-aveiro-s-livingtechnology-laboratory-to-innovate-and-create-job-opportunities
13 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Комитета регионов, посвященного созданию программы “EU4Health”.
Европейский Комитет регионов приветствовал достижение политического соглашения, одобренного
12 ноября Европейским Парламентом, согласно которому Европейский Союз выделит более
5 миллиардов евро на новую общеевропейскую программу здравоохранения в течение следующих семи
лет.
Итоговая сумма, одобренная в рамках соглашения, меньше, чем требовали изначально Европейский
Парламент и Комитет регионов, но она в три раза превышает бюджет, на который соглашались
правительства стран-членов ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-health-budget.aspx
16 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16 ноября состоялось мероприятие на тему “Вопросы «устойчивости» в рамках регионального
сотрудничества в регионе Чёрного моря”.
В рамках мероприятия обсуждались экологические проблемы и “устойчивое” развитие в регионе Чёрного
моря, а также роль Европейского Союза в реагировании на новые вызовы и возможности.
Мероприятие было организовано при поддержке Европейской Комиссии и Европейской службы внешних
связей.
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-06-2020-online-event-sustainability-inthe-black-sea-regional-cooperation-advancing-the-black-sea-synergy-and-the-european-green-deal
17 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в четырех Оперативных программах для 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 почти 1,11 млрд евро из европейских структурных фондов
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.
В частности, поправки предусматривают перераспределение 971 млн евро в рамках “Межрегиональной
Оперативной программы” на поддержку системы здравоохранения, в частности на финансирование
закупки средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Кроме того, 62 млн евро будут
направлены на оснащение школ компьютерами.
Поправки к “Оперативной программе региона Арагон” предполагают выделение 33,1 млн евро на меры
по поддержке системы здравоохранения, а также на поддержку малых и средних предприятий.
Изменения в “Оперативной программе для г. Сеута” предусматривают перенаправление 13,5 млн евро
на финансирование мероприятий по привлечению дополнительного медицинского персонала
и приобретение средств индивидуальной защиты, а также на финансовую помощь малым и средним
предприятиям.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: “Ни один
регион не должен быть оставлен один на один в борьбе с пандемией. Я рада, что Испания продолжает
эффективно использовать возможности, которые предоставляет Инициатива по реагированию
на пандемию коронавируса”.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/17-11-2020-coronavirus-response-eur111-billion-from-the-eu-cohesion-policy-to-help-spain-fight-the-pandemic-s-effects
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16—19 ноября состоялась серия заседаний в рамках недавно созданной Платформы «справедливого
перехода» (“Just Transition Platform”), которые были посвящены проблемам трансформации экономик
угледобывающих регионов.
В связи с эпидемиологической обстановкой заседания прошли в онлайн-формате.
Мероприятия были организованы при поддержке Генерального директората по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (“DG Regio”) совместно с правительством Германии,
председательствующей в настоящее время в Совете ЕС.
В мероприятии приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра,
Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас.
В рамках заседания участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с возможными проблемами
при проведении процесса трансформации экономик угледобывающих регионов. Особое внимание было
уделено использованию мер финансового стимулирования по преодолению последствий пандемии
коронавируса для модернизации экономической структуры угледобывающих регионов.
В рамках мероприятия также состоялись дебаты с участием известного экономиста г-на Джеффри Сакса,
профессора Колумбийского университета и г-на Маркуса Кербера, государственного секретаря
Федерального министерства внутренних дел Германии.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-05-2020-just-transition-platformmeeting-coal-regions-in-transition-virtual-week
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу для Любушского воеводства
(Польша).
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 почти 32 млн евро из европейских структурных фондов
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Принятые поправки предусматривают перенаправление 10 млн евро на реализацию регионального
проекта “Lubuskie Support Voucher”, который призван оказать поддержку малым и средним
предприятиям, пострадавшим от негативных последствий пандемии коронавируса. Кроме того,
дополнительно будут выделены 10 млн евро на закупку аппаратов ИВЛ и медицинского оборудования.
Остальные средства будут использованы на субсидирование заработной платы сотрудников больниц
и финансирование социальных выплат.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я рада, что
руководство Любушского воеводства активно сотрудничает с Европейской Комиссией и выделяет
необходимые ресурсы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Пока мы ждем массовой
вакцинации, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто больше всего пострадал
от пандемии и оказать помощь в восстановлении экономики».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/19-11-2020-coronavirus-response-eur32million-to-help-smes-and-the-health-sector-in-the-lubuskie-province-in-poland
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск телепрограммы “Smart regions” на телеканале “Euronews”.
В выпуске – рассказ о региональном проекте “CAMPUS” по созданию научно-исследовательского центра
на базе Политехнического университета Бухареста (Румыния).
Проект получил софинансирование из структурных фондов ЕС.
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Видео доступно по адресу: https://europa.eu/webtools/crs/iframe/?oriurl=https://www.youtubenocookie.com/embed/iQTwZWNUSzE?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/19-11-2020-stories-from-the-regionscampus-project-politehnica-university-of-bucharest-romania
19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 18 ноября состоялось заседание Совместного консультативного комитета Европейского
Комитета регионов и Черногории.
На заседании обсуждались перспективы присоединения страны к Европейскому Союзу.
В частности, представители Европейской Комиссии представили результаты своего отчета о достигнутых
правительством Черногории успехах по реформированию экономики в ходе подготовки к членству в ЕС,
который был опубликован 6 октября. В отчете отмечается, что принятые в мае 2019 г. правительством
Черногории поправки к закону о местном самоуправлении и закону о муниципальной полиции должны
улучшить ситуацию с укомплектованием кадрами и повысить эффективность их работы, и уже
содействовали получению местными властями дополнительного финансирования. В то же время,
представители Европейской Комиссии отметили, что рекомендации от 2019 г. были выполнены лишь
частично и что существует необходимость в усилении прозрачности, более широком участии
заинтересованных сторон и более активной позиции правительства по осуществлению реформ, в том
числе государственного управления.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Montenegro-meeting.aspx
20 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейская Комиссия инициировала опрос общественного мнения по вопросу о будущем
«голубой» (морской) экономики.
Целью опроса является поиск возможностей по экономическому восстановлению и борьбе
с изменениями климата путем продвижения экологически «устойчивых» продуктов и услуг — например,
возобновляемых морских источников энергии, которые сохраняют морскую среду и поддерживают
экосистему океанов.
Официальный сайт: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12659-GreenRecovery-for-the-Blue-Economy-tentativeИнформационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Public-consultation-onsustainable-blue-economy-open-for-contributions-until-7-December-2020.aspx
20 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе транснациональных региональных проектов
по интеграции и адаптации мигрантов и беженцев.
Общий бюджет конкурса составляет 37,2 млн евро
Темы конкурса:
 Содействие участию мигрантов в разработке и реализации политики интеграции,
 Подготовка детей-мигрантов к взрослой жизни,
 Разработка и реализация стратегий местной интеграции мигрантов на базе многостороннего
партнерства,
 Содействие доступу к основным госуслугам для граждан третьих стран,
 Адресная помощь, поддержка и интеграция жертв торговли людьми из третьих стран
Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе — до 16 февраля 2021 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/amif-call-for-proposals.aspx
24 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
2 декабря состоится официальный запуск обновленного регионального индекса социального прогресса
в рамках ЕС (“EU SPI”), который был разработан Директоратом по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio).
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Обновленный региональный индекс социального прогресса в рамках ЕС (“EU SPI”) призван помочь
в определении ключевых инвестиционных приоритетов для улучшения социального прогресса в рамках
Европейского Союза.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/24-11-2020-join-the-eu-social-progressindex-2020-launch-event
25 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 23 ноября состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT).
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в формате онлайн.
На заседании обсуждался предложенный Европейской Комиссией обновленный План действий
по морской стратегии для Атлантического региона.
В работе заседания принял участие г-н Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей
среды, океанам и рыболовству.
В ходе своего выступления г-н Синкявичюс подчеркнул важность морской стратегии для региона
Атлантики, которая должна дать импульс развитию «голубой» (морской) экономики, а также
способствовать реализации целей, заявленных в Плане «Зеленая сделка» («Green Deal»).
Члены Комитета регионов со своей стороны отметили важность регионального сотрудничества в регионе
Атлантики, особенно в сфере транспорта и возобновляемых источников энергии.
С момента принятия стратегии в 2013 г., в ее рамках было реализовано 1200 региональных проектов,
направленных на охрану окружающей среды, улучшение связи и телекоммуникаций, а также
на поддержку социальной интеграции в Атлантическом регионе. Общая сумма инвестиций из средств
Европейского инвестиционного банка составила около 6 млрд евро.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/agro-ecologyrecommendations-.aspx
25 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с вице-президентом
Комитета регионов г-ном Маркку Марккула.
В интервью обсуждается предложенный Европейской Комиссией проект новой стратегии
ЕС по адаптации к изменениям климата.
По мнению г-на Марккула, Европейскому Союзу нужна более амбициозная стратегия, разработанная
в соответствии с принципами субсидиарности и пропорциональности, в которой будет обозначена роль
городов и регионов, а также финансовые инструменты, необходимые для реализации проектов
по адаптации к изменениям климата и смягчению их последствий. Также необходимо активизировать
трансграничное сотрудничество.
Г-н Марркула в настоящее время готовит мнение по проекту стратегии ЕС по адаптации к изменениям
климата. Как ожидается, мнение будет принято на следующем пленарном заседании Европейского
Комитета регионов, которое состоится 8—10 декабря 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/new-EU-climate-adaptationstrategy.aspx
25 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 декабря 2020 г. состоится IV Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона.
Форум будет посвящён обсуждению вопросов восстановления экономики региона после пандемии
коронавируса.
В Стратегии ЕС для Альпийского региона участвуют Австрия, Франция, Германия, Италия, Лихтенштейн,
Словения и Швейцария.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/25-11-2020-register-to-the-4th-onlineannual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-alpine-region-eusalp
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26 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 26 ноября состоялась видеоконференция, посвящённая обсуждению процесса переговоров по
бюджету Политики сплочения на период 2021-2027 гг.
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в формате онлайн.
Конференция была организована при поддержке Комитета регионов и «Альянса сплочения»
(«CohesionAlliance»).
В ходе конференции обсуждались текущие трехсторонние переговоры по финансированию Политики
сплочения на период 2021-2027 гг. Особое внимание было уделено проблемам сельским регионов,
которые, по мнению участников конференции, нуждаются в дополнительной поддержке в условиях
пандемии коронавируса.
В конференции приняли участие г-н Цицикостас, Председатель Европейского Комитета регионов,
г-н Лемэтр, глава Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO),
г-н Юнус Омарджи, депутат Европарламента, г-н Хайнц Хетмайер, заместитель директора по европейской
экономической политике Министерства экономики и энергетики Германии
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CohesionAlliance-Newsbulletin-Nov-2020.aspx
26 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 26 ноября состоялось первое заседание в рамках платформы “Fit for Future” (F4F).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в формате онлайн.
В заседании принял участие вице-президент Европейской Комиссии по межинституциональным
отношениям г-н Марош Шефчович.
Платформа “Fit for Future” (F4F) была запущена 11 мая 2020 г. по инициативе Европейской Комиссии
с целью снижение избыточного административного давления на граждан и предприятия.
На заседании обсуждалась рабочая программа платформы на 2021 г., а также состоялся обмен мнениями
о том, как платформа будет работать на практике и ее процедурных правилах.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/fit-for-future-platform.aspx
26 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу для Болгарии.
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 почти 511 млн евро из европейских структурных фондов
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Принятые поправки предусматривают софинансирование выделения грантов для малых и средних
предприятий, кредитные гарантии и техническую помощь по преодоления кризиса, связанного
с пандемией коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Болгария
была одной из первых стран-членов ЕС, которые воспользовались изменениями в правилах работы
европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса.
Хотя принятые сегодня изменения в Оперативной программе нацелены на преодоление краткосрочных
последствий кризиса, правительство Болгарии активно сотрудничает с Европейской Комиссией
по разработке мер по стабильному восстановлению экономики страны».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/26-11-2020-coronavirus-responseeur511-million-from-eu-cohesion-policy-to-help-bulgarian-economy-cope-with-the-crisis
26 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в трех Оперативных программах для Италии.
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).
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Поправки предусматривают перенаправление почти 737 млн евро из европейских структурных фондов
на решение проблем, вызванных пандемией коронавируса.
Были пересмотрены Оперативные программы для регионов Калабрия, Лигурия и Эмилия-Романья.
Изменения в Оперативной программе для региона Калабрии предусматривают перенаправление почти
500 млн евро на меры по поддержке сектора здравоохранения, субсидирование малых и средних
предприятий, а также финансирование закупки оборудования для организации дистанционного
обучения в школах и ВУЗах.
Поправки в Оперативную программу для региона Лигурия предполагают выделение 46,9 млн евро
на закупку средств индивидуальной защиты для работников системы здравоохранения и выделение
грантов малым и средним предприятиям.
Изменения в Оперативной программе для региона Эмилии-Романьи предполагают перенаправление
190 млн евро на закупку медицинского оборудования для госпиталей и больниц, а также систем
тестирования.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я очень
рада, что почти все регионы Италии воспользовались принятыми изменениями в правилах в рамках
Политики сплочения, чтобы перенаправить средства туда, где они больше всего нужны в этот трудный
период. Это поможет стране оперативно решить проблемы, вызванные пандемией коронавируса».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/26-11-2020-coronavirus-response-overeur737-million-to-support-calabria-liguria-and-emilia-romagna-regions-in-italy
27 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 27 ноября в Брюсселе состоялась конференция, посвящённая проблемам сельских регионов.
Конференция была организована при поддержке Комитета регионов.
Участники конференции призвали Европейскую Комиссию принять повестку дня для сельских регионов,
где были бы обозначены действия по развитию сельских территорий, стимулированию
межтерриториального сотрудничества и внедрению инноваций.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/rural-areas-after-COVIDcrisis.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о трансграничном региональном проекте, направленном на интеграцию беженцев и мигрантов,
который реализуется в Италии и Австрии.
Проект “EUMINT” был запущен благодаря сотрудничеству между двумя австрийскими регионами (Тироль
и Каринтия) и четырьмя итальянскими регионами — Венето, Трентино, Фриули-Венеция-Джулия
и Южный Тироль-Альто-Адидже.
В рамках проекта была разработана игра «Дом общих ценностей», которая помогает стимулировать
диалог между мигрантами и местными жителями, рассказывает о фундаментальных европейских
ценностях, таких как свобода, демократия, равенство и верховенство закона.
Также в рамках проекта был разработан «Квалификационный паспорт», в котором отражены
квалификация и опыт работы соискателей.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 998 тыс.
евро при общем бюджете проекта в 1,2 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-04-2020-austria-and-italy-cooperateon-integrating-refugees
6 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации системы уличного освещения, реализуемом в провинции
Касерес (Испания).
В ходе реализации проекта были установлены энергосберегающие светодиодные фонари, что позволит
муниципалитету в будущем сэкономить значительные средства при оплате электроэнергии.
Проект был реализован при поддержке Испанского института диверсификации и энергосбережения.
Общий бюджет проекта составил 145 тыс. евро.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-06-2020-spanish-town-on-the-road-toa-low-carbon-future
11 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию на базе Университетской больницы г. Тулузы (Франция)
мобильного госпиталя.
Мобильный госпиталь развертывается в минимально короткие сроки в случае возникновения
повышенного спроса на медицинские услуги.
Проект был разработан еще до начала пандемии коронавируса как проект трансграничного
сотрудничества в области экстренной медицинского помощи и медицины катастроф с целью обеспечения
доступа к неотложной медицинской помощи для жителей приграничного региона. Учитывая
географические особенности вдоль французско-испанской границы, которые затрудняют наземное
транспортное сообщение между двумя странами, а также ограничивают доступ к неотложной
медицинской помощи для людей, живущих в этих районах, мобильный госпиталь изначально был
задуман с целью размещения пострадавших в случае возникновения стихийных бедствий или
террористических актов.
Во время пандемии коронавируса партнеры проекта решили адаптировать мобильный госпиталь для
госпитализации заболевших. Мобильный госпиталь был развернут 9 ноября в г. Байонне.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://www.dailymotion.com/video/x7xcgg1
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-11-2020-a-mobile-hospital-deployedin-record-time-at-the-french-spanish-andorra-border
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12 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству многоцелевого центра искусств в г. Таллине (Эстония).
Многоцелевой центр искусств с мастерскими площадью 1,3 тыс. м2, как ожидается, откроется весной
2021 г. В нем будут располагаться полностью оборудованные мастерские по обработке металла и дерева,
профессиональная покрасочная камера и студия для скульптурных работ. В центре планируется также
проведение обучающих курсов и тренингов.
Идею строительства центра предложили четыре профессиональных художника — Раэль Артель, Фло
Касеару, Бруно Кадак и Тыну Нарро.
Бюджет проекта составляет 1,440 млн евро.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-12-2020-modern-arts-centre-withworkshop-nears-completion-in-tallinn
13 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции
автомагистралей, расположенных близи городов Добшины, Нижней Сланы, Мнишек-над-Попрадом
и Убни на востоке Словакии.
Автомагистрали были частично разрушены в результате оползней.
Реконструкция автомагистралей, как ожидается, начнется весной 2021 г.
Ремонтные работы будут включать техническую модернизацию конструктивных элементов дорог, замену
нефункционирующих водопропускных труб и заполнение ям и трещин.
Всего будет реконструировано восемь километров дорожного покрытия.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит
804,9 миллиона евро.
Министерство транспорта Словакии со своей стороны выделило на финансирование проекта более
18 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/13-11-2020-slovakian-government-touse-eu-funds-for-road-repairs-after-landslides
16 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по закупке электропоездов
для железнодорожной сети г. Варшавы (Польша).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 46 млн евро.
В рамках проекта будут закуплены 21 электропоезд и проведена модернизация станции депо.
Новые поезда будут работать на уже модернизированных железнодорожных линиях в г. Варшаве.
Появление новых комфортабельных вагонов должно повысить уровень комфорта для горожан, что
должно побудить граждан перестать использовать личные автомобили, что, в свою очередь, будет
способствовать снижению уровня шума, сократит загрязнение атмосферы и поможет уменьшить
количество дорожно-транспортных происшествий.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Инвестиции
в рамках Политики сплочения способствуют практической реализации основных приоритетов ЕС, которые
нацелены на внедрение экологически “чистого” транспорта и повышение территориального социальноэкономического сплочения».
Как ожидается, проект будет завершен в январе 2023 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/16-11-2020-eu-cohesion-policy-eur46million-of-investment-for-new-green-transports-in-poland-s-capital
20 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменение параметров регионального проекта по развитию системы
общественного транспорта в г. Варшава (Польша).
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В рамках проекта будут закуплены 130 низкопольных сочлененных электроавтобусов повышенной
комфортности. Все они будут оснащены кондиционерами и аудиовизуальной системой информирования
пассажиров. На конечных остановках автобусных маршрутов планируется разместить 27 станций быстрой
подзарядки.
Как ожидается, помимо снижения выбросов вредных веществ, покупка новых электроавтобусов также
приведет к сокращению требований к техническому обслуживанию и связанных с этим затрат
по сравнению с автобусами более старых типов.
Правительство города надеется, что новые комфортабельные автобусы повысят привлекательность
общественного транспорта для горожан и, следовательно, они предпочтут оставить личную машину
дома.
Основной контракт на поставку 130 автобусов был заключен в июле 2019 г. с компанией “Solaris BUS &
Coach SA”. Контракт на поставку и установку пантографов (пунктов зарядки для автобусов) был заключен
в июне 2019 г. Согласно обновленному графику проекта, эксплуатационная стадия проекта должна
начаться в июне 2021 г.
После внесенных изменений проект будет софинансирован на 85% из структурных фондов Европейского
Союза, что на 57% больше по сравнению с первоначальным планом.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит свыше 64 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/20-11-2020-warsaw-s-electric-poweredbus-fleet-beneficial-for-passengers-and-the-environment
24 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации систем
водоснабжения и канализации в регионах Констанца, Кэлэраши, Дымбовица, Яломица, Илфов
и Брашов (Румыния).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит почти 370 млн евро.
В результате реализации проекта снизится количество загрязняющих веществ в питьевой воде, что в свою
очередь снизит риск для здоровья населения. Кроме того, проект будет способствовать сохранению
биоразнообразия водоемов, а также стимулирует развитие промышленных предприятий.
Как ожидается, в результате реализации проекта будет создано 156 постоянных рабочих мест.
Срок реализации проекта – июль 2023 г.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Данный
проект, который дополняет проекты, уже реализованные в предыдущие годы по модернизации систем
водоснабжения и сточных вод в Румынии, обеспечит доступ к чистой питьевой воде для граждан Румынии
и снизит загрязнение рек и грунтовых вод, способствуя, таким образом, практической реализации
европейской политики в области “устойчивого” развития».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/24-11-2020-eu-cohesion-policy-eur370million-for-better-water-quality-and-reduced-wastewater-in-romania
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ПУБЛИКАЦИИ
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”.
В выпуске – интервью с министром финансов Латвии г-ном Янисом Рейрсом.
В интервью министр рассказывает об опыте Латвии по использованию средств из структурных фондов
ЕС для экономического развития страны, а также о намеченных целях, которые планируется реализовать
в следующий программный период.
В период с 2004 по 2018 гг. Латвия получила 11,77 млрд евро из бюджета ЕС, в то же время ее вклад
в бюджет ЕС за тот же период времени составил 3,098 млрд евро. Среди позитивных моментов можно
отметитить тот факт, что с момента вступления страны в ЕС разница в уровне жизни со средним
показателем по ЕС значительно сократилась. Однако, несмотря на значительный рост, наблюдавшийся
в последние годы, Латвия остается в числе наименее благополучных стран-членов ЕС с ВВП на душу
населения, составляющим всего 67% от среднего показателя по ЕС.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-74latvia-building-bridges-to-strengthen-regional-growth
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-04-2020-panorama-74-wiseinvestments-for-faster-growth
6 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что вышел новый выпуск бюллетеня, подготовленного Комиссией по вопросам окружающей
среды, изменению климата и энергетике Комитета регионов (ENVE).
В выпуске обсуждаются последствия пандемии коронавируса для социально-экономического развития
европейских регионов.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/ourwork/Documents/ENVE/ENVOY%20Bulletin%204%20%20November%202020/ENVOY%204%20november%20edition.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVOY4.aspx
10 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет итоговый отчет о деятельности в рамках Программы международного городского
сотрудничества (IUC) для региона Северной Америки.
Программа международного городского сотрудничества (IUC) для региона Северной Америки была
запущена в конце 2016 г. и включает в себя 20 городов из 11 стран-членов ЕС и 20 городов из стран
Северной Америки (семь из Канады, пять из Мексики и восемь городов из США).
Программа является частью долгосрочной стратегии Европейского Союза по содействию
международному сотрудничеству городов с целью достижения целей «устойчивого» развития.
Как свидетельствуют данные отчета, в рамках Программы были проведены 40 учебных обменов
(по одному в каждом участвующем городе), были разработаны 20 совместных планов действий
по сотрудничеству, 82 делегата приняли участие в ежегодных глобальных мероприятиях по вопросам
«устойчивого» развития в Брюсселе, было организовано и проведено более 20 региональных
и национальных мероприятий.
Полный текст доступен по адресу: https://globalcovenant-usa.org/wp-content/uploads/2018/07/IUC-NASustainable-and-Innovative-Cities-and-Regions-2017-2020.pdf
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-10-2020-iuc-north-america-regionfinal-report
10 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет исследования, посвященного проблеме евроскептицизма.
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Исследование было проведено г-ном Льюисом Дейкстрой, руководителем сектора экономического
анализа Генерального директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG
Regio), и г-ном Андресом Родригес-Позе, профессором Лондонской школы экономики.
Согласно результатам исследования, евроскептицизм, в отличие от других политических вопросов,
охватывает широкий идеологический спектр, затрагивая все государства-члены, особенно пожилое
население. В 2018 г. большинство граждан с преобладающим евроскептицизмом проживали
в Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Италии, Венгрии и Чехии. Особо следует отметить, что
регионы с преобладающим евроскептицизмом характеризуются низкими темпами экономического роста
и тенденцией к сокращению рабочих мест в промышленности. Однако в то же время в этих областях
также зарегистрирован более высокий ВВП на душу населения и лучшие показатели по наличию
транспортной инфраструктуры. Более того, некоторые регионы, которые активно голосовали за выход
Великобритании из ЕС, например Шеффилд, получали значительные ассигнования из структурных
фондов ЕС.
Авторы исследования приходят к выводу, что избиратели, выступающие против ЕС, мотивированы
не только экономической неопределенностью, но и недовольством, подпитываемым высокомерием.
Население этих регионов, которые раньше были более богатыми, но в последние годы демонстрировали
низкие темпы экономического роста, могли почувствовать разочарование в европейской интеграции.
В качестве рецепта решения данной проблемы авторы исследования предлагают увеличить инвестиции
в социальную инфраструктуру, что поможет продемонстрировать гражданам ЕС преимущества
европейской региональной политики.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/does-cohesionpolicy-reduce-eu-discontent-and-euroscepticism
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/11-10-2020-guest-post-money-cannotbuy-love-but-it-can-persuade-eurosceptics
18 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama».
Выпуск посвящён обсуждению возможностей по финансовой поддержке малых и средних предприятий
в период перехода к «зеленой» и «цифровой» экономике с учётом последствий пандемии коронавируса.
Также в выпуске — интервью с г-жой Катериной Фортун, директором по политике Генерального
Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO).
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-74latvia-building-bridges-to-strengthen-regional-growth
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/18-11-2020-panorama-74-funding-smesin-the-green-and-digital-transition-post-covid-19
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
был опубликован отчет на тему «Управление экологической и энергетической трансформацией
экономик регионов и городов».
Отчёт был подготовлен экспертами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в сотрудничестве с Генеральным Директоратом по региональной и городской политике Европейской
Комиссии (DG REGIO)
В отчеты проанализированы возможные варианты, как города и регионы, а также сельские районы могут
управлять трансформацией своих экономик в различных областях, включая энергоснабжение, получение
и использование энергии, преобразование транспортных систем и инновационные практики
землепользования.
Полный
текст
доступен
по
адресу:
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regionaldevelopment/managing-environmental-and-energy-transitions-for-regions-and-cities_f0c6621f-en
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/11/19-11-2020-managing-transitions-inregions-and-cities-a-new-oecd-report
19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что вышел новый выпуск бюллетеня, подготовленного экспертами Комиссии по вопросам
экономики Комитета регионов (ECON).
Выпуск посвящён обсуждению социально-экономических последствий пандемии коронавируса в странах
Европы.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-09.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-09.aspx
19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что были опубликованы результаты опроса на тему «Влияние пандемии коронавируса
на региональные и местные органы власти: управление, финансы и планы восстановления».
Опрос был проведен по совместной инициативе Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Комитета регионов.
Опрос проводился среди 300 представителей региональных и муниципальных органов власти
в 24 государствах–членах ЕС.
Результаты этого исследования были официально представлены на заседании Комиссии по вопросам
экономики Комитета регионов (ECON), которое состоялось 19 ноября 2020 г.
Как свидетельствуют результаты опроса, большинство респондентов (63%) ожидают, что пандемия
коронавируса окажет существенное негативное влияние на регионы. При этом главными проблемами
стали нехватка технических средств и оборудования (оценка «очень сложно» для 46% респондентов),
нехватка финансовых ресурсов на региональном уровне (39%) и отсутствие координации с другими
уровнями государственного управления (27%). Лишь половина респондентов отметила, что координация
между региональными и национальными правительствами была эффективной.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе большинство респондентов ожидают, что социальноэкономический кризис, связанный с пандемией, окажет негативное влияние на финансовое положение
регионов с опасным «эффектом ножниц» в виде увеличения расходов и падения доходов региональных
бюджетов.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ECON/fb952497-en.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/econ-cor-oecd-survey-covid19-results.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
16 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Шведский институт открыл новый приём заявок для участия в конкурсе
региональных проектов, которые направлены на претворение в жизнь приоритетов, обозначенных
в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Проекты-участники должны способствовать “устойчивому” экономическому, экологическому или
социальному развитию в регионе Балтийского моря. Проекты должны коррелировать со Стратегией ЕС
для региона Балтийского моря и ее политическими приоритетами, указанными в ее Плане действий.
Конкурс стартует 19 ноября 2020 г. и продлится до 11 февраля 2021 г.
Проект должен быть реализован в сотрудничестве со шведскими организациями. Партнерами проекта
могут быть организации из следующих стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Дания, Эстония,
Финляндия, Грузия, Германия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Швеция и Украина.
Максимальный размер финансирования на один проект составляет 500 тыс. шведских крон.
Продолжительность реализации проекта не должна превышать 18 месяцев.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591139-new-call-opening-apply-for-seed-funding-from-the-swedish-institute
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