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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало завершение процесса выхода Великобритании из состава 
Европейского Союза. В связи с этим Европейская Комиссия приняла решение об увеличении бюджета ЕС 
на 2021 г. на 4,24 млрд евро. 
Дополнительные средства будут использованы для поддержки стран ЕС, пострадавших от последствий 
Brexit с учетом степени их экономической интеграции с Великобританией. Поддержка будет оказана в 
первую очередь сфере торговли товарами и услугами, а также для рыболовного сектора стран ЕС.  
Общая сумма корректировки составляет 5 млрд евро в ценах 2018 г. или 5,37 млрд евро в текущих ценах. 
Оставшийся 1 млрд евро в ценах 2018 г. будет выплачен в 2024 г., после того как государства-члены ЕС 
уведомят Европейскую Комиссию о фактически понесенных убытках, что позволит отреагировать в случае 
возникновения непредвиденных событий. 
 
В этом же месяце Европейский Комитет регионов и Группа Европейского инвестиционного банка 
приняли новый совместный План действий по сотрудничеству. 
В Группу Европейского инвестиционного банка входят Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)  
и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ). 
Обновленный План действий предусматривает проведение общих мероприятий и совместных проектов, 
а также сотрудничество между специалистами Европейского инвестиционного банка и членами Комитета 
регионов по различным вопросам. Совместные действия охватывают многие области политики,  
от государственных инвестиций и Политики сплочения до Пакта «Зеленая сделка» (Green Deal Pact) 
и Политики соседства. 
Европейский Комитет регионов и Группа Европейского инвестиционного банка сотрудничают с 2015 г. 
 
Также в январе в г. Белграде (Сербия) состоялся V ежегодный Форум Стратегии ЕС для Адриатического 
и Ионического морей (EUSAIR). 
В связи с эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий в рамках Форума прошли 
в онлайн-формате. 

Главная тема Форума  «Укрепление “устойчивости” Адриатического и Ионического регионов через 
сотрудничество». 
Форум был организован при поддержке правительства Сербии совместно с Европейской Комиссией  
и в сотрудничестве с “EUSAIR Facility Point”.  
В мероприятии приняли участие министры иностранных дел стран региона, а также еврокомиссар  
по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
 
Кроме того, в январе в рамках мероприятия “CITYxCITY” была запущена онлайн-платформа “Living-in.eu”, 
которая призвана помочь городам и регионам совместно решать социальные проблемы с помощью 
цифровых технологий. 
Платформа стала результатом сотрудничества таких европейских организаций как “Eurocities”, 
“Open&Agile Smart Cities”, “Европейская сеть “живых” лабораторий” (“European Network of Living Labs” 
(ENoLL) и разрабатывалась при поддержке Европейской Комиссии и Европейского Комитета регионов. 
Общественное движение “Living-in.eu” зародилось год назад, когда в результате председательства 
Финляндии в Совете ЕС в 2019 г. была принята декларация «Присоединяйся, ускоряй, поддерживай» 
(“Join, Boost, Sustain”). Движение ставит своей целью развитие Европейского Союза как климатически 
“нейтрального” объединения путем внедрения новых технологических решений, которые могут быть 
быстро реализованы городами и регионами на основе общих принципов, технологий и стандартов. 
 
Также в январе 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 стран-членов 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 январь Европейская Комиссия одобрила поправки в несколько Оперативных программ:  

 были одобрены изменения в Оперативной программе для Куявско-Поморского региона 
(Польша). 

 были одобрены изменения в Оперативной программе для Опольского региона (Польша). 
 
Кроме того, 29 января состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета 
регионов (NAT). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
На заседании обсуждались проект мнения по морской стратегии в регионе Атлантического океана 
и  воздействие пандемии коронавируса на регионы ЕС. 

Проект мнения по морской стратегии в регионе Атлантического океана (автор проекта мнения  г-жа 
Паула Фернандес Вьяна) рассматривает пути построения экологически «устойчивой» 
и конкурентоспособной «голубой» (морской) экономики в регионе Атлантики. 
В проекте мнения содержатся предложения по ускорению экономического восстановления в приморских 
регионах Испании, Франции, Ирландии и Португалии.  
Члены Европейского Комитета регионов также обсудили последствия пандемии коронавируса 
на положение регионов ЕС. В дискуссии принял участие г-н Андреа Аммон, директор Европейского центра 
профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Напомним, что 25 января Европейская Комиссия 
предложила принять скоординированный подход к политике свободного перемещению внутри ЕС. 
Новые предложения дополняют обнародованный 11 ноября 2020 г. ряд законодательных предложений 
по укреплению системы здравоохранения в странах ЕС, а также по усилению готовности 
к эпидемиологическим кризисам и повышению роли ключевых агентств ЕС в области здравоохранения - 
Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства  
по лекарственным средствам (EMA). Новые предложения включают более строгие меры для тех, кто 
прибывает из регионов высокого риска. Европейская Комиссия предложила добавить для них 
обозначение «темно-красный» к существующей цветовой кодировке (было предложено по инициативе 
Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), чтобы обозначить районы, где вирус 
циркулирует особенно активно. Инициатива вызвала резкую критику в некоторых европейских регионах. 
 
В этой связи следует упомянуть о том, что в январе Европейский Комитет регионов объявил о старте 
общественных консультаций по законодательным инициативами Европейской Комиссии в области 
здравоохранения. 
В настоящее время Комитет регионов готовит заключение по данным инициативам, в котором изложит 
позицию региональных органов власти. 
Общественные консультации продляется до 12 февраля 2021 г. 
 
Также в январе в рамках программы “ESPON” был запущен новый онлайн-инструмент с информацией  
о тенденциях в территориальном развитии в странах Европейского Союза. 
Онлайн-платформа “ESPON–MRS” дает возможность мониторинга макрорегионального 
территориального развития. На ней представлены статистические данные, карты, графики  
и аналитические отчеты. 
 
На сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 28 января 
состоялось стартовое заседание организаторов мероприятия «Европейская неделя регионов  
и городов», которое пройдёт 11-14 октября 2021 г. 
 
В этом же месяце Ассоциация европейских приграничных регионов дала старт четвертому конкурсу 
проектов в рамках инициативы «b-solutions». 

Инициатива «b-solutions»  это совместная инициатива Директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio) и Ассоциации европейских приграничных регионов, которая 
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направлена на оказание помощи государственным органам и трансграничным структурам 
по преодолению юридических или административных препятствий, мешающих трансграничному 
сотрудничеству. 
 
В январе на телеканале «Euronews» вышли три новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 
В первом выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «Ederbidea», который реализуется 
во Франции и Испании.  
Проект направлен на развитие и популяризацию велосипедных маршрутов. В проекте участвуют 
12 муниципалитетов, расположенных на границе двух стран.  
 
Второй выпуск посвящен региональному проекту по реконструкции здания Национальной музыкальной 
академии в г. София (Болгария).  
В рамках проекта были проведены работы по повышению энергоэффективности здания, а также 

по  созданию условий для его посещения маломобильными категориями граждан.  
 
В третьем выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «ADRINET», который направлен  
на сохранение биоразнообразия и прибрежных экосистем Адриатико-Ионического региона. 
В рамках проекта правительства Италии, Албании и Черногории объединили свои усилия по разработке 
совместной системы управления прибрежными районами. У всех трёх стран существуют общие 
проблемы с загрязнением водных ресурсов, чрезмерной эксплуатацией рыбных запасов и незаконным 
рыболовством. Проект предполагает совместные инвестиции в технологии по картографированию 
рыболовных маршрутов и мониторингу загрязнения моря. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов: 

 проект по строительству железнодорожной линии между городами Судомержице-у-Табора  
и Вотице в Чехии; 

 проект по модернизации двух шлюзов и восьми каналов в районе Мазурских озер в Польше; 

 проект по модернизации систем водоснабжения и канализации в уезде Илфов (Румыния); 

 проект по строительству скоростной автомобильной трассы в северо-восточной части Венгрии. 
 
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о региональном проекте  
по созданию системы каршеринга экологически «чистых» автомобилей, который реализуется  
в департаменте Морбиан (Франция). 
 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет совместного исследования о развитии 
инноваций в ЕС и Китае, подготовленного экспертами программы Европейского Союза  
по международному городскому сотрудничеству1. 
В исследовании, проведенном в сотрудничестве с китайскими учёными, сравниваются европейский  
и китайский подходы к развитию региональных инновационных систем.  
В первой части исследования анализируются региональные инновационные системы в ЕС и Китае.  
Во второй части рассматриваются результаты развития региональных инновационных систем в таких 
регионах как Страна Басков (Испания), Баден-Вюртемберг (Германия), Центральный регион (Португалия), 
Цзянсу (Китай), Шаньдун (Китай), Чэнду-Чунцин (Китай). 
Исследование было опубликовано в рамках сотрудничества Европейского Союза с Китаем в области 
региональной политики, базирующегося на положениях  Меморандума о взаимопонимании от 2006 г. 
 

 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://cdn.iuc-asia.eu/wp-content/uploads/2020/12/EU-China-Regional-
Innovation-Joint-Study-2020.pdf 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
5 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «Ederbidea», который реализуется  
во Франции и Испании.  
Проект направлен на развитие и популяризацию велосипедных маршрутов. В проекте участвуют  
12 муниципалитетов, расположенных на границе двух стран.  
Финансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития  
в рамках программы «Interreg». 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/otyhWWejo2E 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-05-2021-smart-regions-a-cross-
border-cycle-path-between-france-and-spain 
 
7 января на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация о ходе процесса 
вакцинирования в странах Европейского Союза. 
На данный момент Европейский Союз закупил 2 миллиарда доз вакцин, что должно быть достаточно для 
вакцинирования всего населения. 
На сайте Комитета регионов, как и на официальных страницах других учреждений ЕС представлена 
информация о том, как действуют вакцины и как они разрабатывались. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/safe-and-effective-vaccines-
for-all-europeans.aspx 
 
12 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменение Оперативной программы для Куявско-Поморского региона 
(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 выделение более 20 млн евро на меры по борьбе с последствиями пандемии 
коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны. 
В частности, Куявско-Поморское воеводство получит дополнительно 3,45 млн евро на меры  
по поддержке малых и средних предприятий. Кроме того, 2,5 млн евро будут выделены на создание 
инфраструктуры для дистанционного обучения и обеспечение учащихся и учителей необходимым 
техническим оборудованием. Также 8,8 млн евро будут использованы для поддержи социально 
уязвимых групп населения. При этом 4,4 млн евро будут дополнительно выделены на улучшение 
медицинской и социальной инфраструктуры.  
На настоящий момент больницы региона уже получили 158 респираторов, 11 полностью оборудованных 
машин скорой помощи, 52 аппарата для дезинфекции и 10 тыс. диагностических тестов на коронавирус 
для сотрудников лечебно-профилактических учреждений, домов престарелых, приютов для бездомных. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Куявско-

Поморское воеводство  один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса регионов Польши, 
и это решение предоставит столь необходимую финансовую помощь компаниям, а также поддержит 
сферу здравоохранения. Ни один регион ЕС не будет оставлен один на один в борьбе с последствиями 
кризиса». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-12-2021-coronavirus-response-eur20-
million-to-support-the-health-sector-and-businesses-in-poland 
 
13 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что в рамках мероприятия “CITYxCITY” была запущена онлайн-платформа “Living-in.eu”, которая 
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призвана помочь городам и регионам совместно решать социальные проблемы с помощью цифровых 
технологий. 
Платформа стала результатом сотрудничества таких европейских организаций как “Eurocities”, 
“Open&Agile Smart Cities”, “Европейская сеть “живых” лабораторий” (“European Network of Living Labs” 
(ENoLL) при поддержке Европейской Комиссии и Европейского Комитета регионов. 
Общественное движение “Living-in.eu” зародилось год назад, когда в результате председательства 
Финляндии в Совете ЕС в 2019 г. была принята декларация «Присоединяйся, ускоряй, поддерживай» 
(“Join, Boost, Sustain”). Движение ставит своей целью развитие Европейского Союза как климатически 
“нейтрального” объединения путем внедрения новых технологических решений, которые могут быть 
быстро реализованы городами и регионами на основе общих принципов, технологий и стандартов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/LAUNCH-OF-LIVING-IN-EU-
PLATFORM-.aspx 
 
14 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление, 
посвященное урегулированию судебного спора с бывшим членом Комитета регионов г-ном МакКоем. 
В 2000 г. г-н Роберт МакКой (Robert McCoy) выступил с обвинением в адрес руководства Комитета 
регионов, обвинив его в коррупционных сделках. С тех пор на протяжении двадцати лет шли судебные 
разбирательства с участием Европейской Комиссии и Суда ЕС.  
В 2020 г. разногласия между Комитетом регионов и г-ном МакКоем были урегулированы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Resolution-of-Mr-
McCoy%E2%80%99s-bona-fide-whistle-blower-case-.aspx 
 
14 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14 января состоялась онлайн-презентация результатов деятельности 14 болгарских «центров передового 
опыта» (Centres of Excellence). 
Деятельность центров финансировалась в рамках Политики сплочения ЕС в программный период  
2014-2020 гг. 
В мероприятии приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра, 
еврокомиссар по вопросам инноваций, научных исследований, культуры, образования и молодежи  
г-жа Габриэль и заместитель премьер-министра Болгарии г-н Дончев. 
На мероприятии были представлены результаты деятельности по развитию научно-исследовательских  
и инновационных экосистем в Болгарии, а также представлена информация о недавно созданном 
Болгарском государственном агентстве по исследованиям и инновациям.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-12-2021-supporting-the-development-
of-14-bulgarian-research-and-innovation-centres 
 
18 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комитет регионов объявил о старте общественных консультаций по законодательным 
инициативами Европейской Комиссии в области здравоохранения. 
11 ноября 2020 г. Европейская Комиссия обнародовала ряд законодательных предложений  
по укреплению системы здравоохранения в странах ЕС, а также по усилению готовности 

к эпидемиологическим кризисам и повышению роли ключевых агентств ЕС в области здравоохранения  
Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства 
по лекарственным средствам (EMA). 
В свою очередь Комитет регионов готовит заключение по данным инициативам, в котором изложит 
позицию региональных органов власти. 
Общественные консультации продляется до 12 февраля 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/public-consultation-serious-
cross-border-threats-to-health.aspx 
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18 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменение Оперативной программы для Опольского региона 
(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 выделение более 45 млн евро на меры по борьбе с последствиями пандемии 
коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны. 
В частности, около 19 млн евро будут направлены на поддержку малых и средних предприятий, при этом 
26 млн евро будут использованы на создание служб помощи одиноким пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями, а также на закупку нового оборудования для больниц. Кроме того, 
часть средств будет направлена на покупку оборудования для дистанционного обучения в школах 
и ВУЗах.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
«Опольский регион, обратившись за помощью к Европейской Комиссии, присоединился к другим 
польским регионам. Помощь ЕС позволит ему наилучшим образом использовать финансовые ресурсы 
в борьбе с неблагоприятными последствиями пандемии коронавируса. Европейский Союз прилагает все 
усилия, чтобы инвестировать средства ЕС туда, где они больше всего нужны». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/18-01-2021-coronavirus-response-eur45-
million-to-support-opolskie-region-in-poland-in-fighting-the-pandemic 
 
19 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном 
Димитриосом Карнавосом, мэром г. Каллифеи (Греция). 
В интервью обсуждаются вопросы защиты окружающей среды в рамках Европейского Союза. 
По мнению г-на Карнавоса, Европейскому Союзу нужны новаторские подходы, которые позволят 
местным и региональным органам власти активно участвовать в европейской экологической политике 
и предлагать индивидуальные решения для последующей реализации на местах. Необходимо усилить 
инвестиции в научные исследования и сбор данных для решения конкретных экологических проблем, 
для использования в различных типах местности, поскольку каждая географическая область имеет свои 
собственные проблемы, свои слабые и сильные стороны. 
Г-н Карнавос в настоящее время готовит проект мнения по 8-й Программе действий в области 
окружающей среды (8th Environment Action Programme). 
С середины 1970-х годов экологическая политика ЕС базируется на основе принимаемых Программ 
действий в области окружающей среды (EAP), которые определяют приоритетные цели, которые должны 
быть достигнуты в течение определенного периода времени. Новая Программа действий рассчитана 
на период до 2030 г. 
Как ожидается, проект мнения будет одобрен на следующем пленарном заседании Комитета регионов, 

который состоится 35 февраля. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-opportunity-
speed-up-environment-agenda.aspx 
 
19 января 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 по реконструкции здания Национальной музыкальной 
академии в г. София (Болгария).  
В рамках проекта были проведены работы по повышению энергоэффективности здания, а также 
по созданию условий для его посещения маломобильными категориями граждан.  
Проект получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-
nocookie.com/embed/TxEjfvt3o8Q?rel=0&addconsent=youtube-nocookie 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/19-01-2021-stories-from-the-regions-
national-academy-of-music-prof-pancho-vladigerov-in-sofia-bulgaria 
 
19 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart Regions». 
В выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «ADRINET», который направлен 
на сохранение биоразнообразия и прибрежных экосистем Адриатико-Ионического региона. 
В рамках проекта правительства Италии, Албании и Черногории объединили свои усилия по разработке 
совместной системы управления прибрежными районами. У всех трёх стран существуют общие 
проблемы с загрязнением водных ресурсов, чрезмерной эксплуатацией рыбных запасов и незаконным 
рыболовством. 
Проект предполагает совместные инвестиции в технологии по картографированию рыболовных 
маршрутов и мониторингу загрязнения моря. 
Проект получает софинансирование в рамках региональной программы «Interreg IPA-CBC». 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=uuZ8jS6Ll4s&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=2 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/19-01-2021-smart-regions-italy-albania-
and-montenegro-join-forces-to-protect-the-adriatic-ionian-marine-ecosystem-with-adrinet 
 
21 января на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что Ассоциация европейских приграничных регионов дала старт 
четвертому конкурсу проектов в рамках инициативы «b-solutions». 

Инициатива «b-solutions»  это совместная инициатива Директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio) и Ассоциации европейских приграничных регионов, которая 
направлена на оказание помощи государственным органам и трансграничным структурам 
по преодолению юридических или административных препятствий, мешающих трансграничному 
сотрудничеству. 

Срок подачи заявок для участия  11 марта 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/the-fourth-call-for-proposals-of-b-solutions-
is-open/ 
 
22 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Гийомом Кро, 
вице-президентом Регионального совета региона Окситания-Пиренеи-Средиземноморье. 
В интервью обсуждаются вопросы реализации Общей сельскохозяйственной политики ЕС. 
Г-н Кро в настоящее время готовит проект мнения по агроэкологии. 
Агроэкология предполагает постепенную агроэкологическую трансформацию сельскохозяйственной 
сферы с целью снижения выбросов углерода. Г-н Кро приводит в пример отчет ООН, опубликованный 
в марте 2011 г., в котором утверждается, что всего за 10 лет мелкие фермеры могут удвоить производство 
продуктов питания, используя экологически чистые методы производства. 
Г-н Кро предлагает принять такие меры, как снижение налога на добавленную стоимость (НДС) 
на органические, региональные и сезонные продукты, выдачу ваучеров на продукты местных фермеров 
для жителей регионов, стимулирование увеличения доли органических и сезонных продуктов 
в предприятиях общепита.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Agriculture-after-COVID-
19.aspx 
 
22 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 22 января Европейский Комитет регионов и Группа Европейского инвестиционного банка 
приняли новый совместный План действий по сотрудничеству. 
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В Группу Европейского инвестиционного банка входят Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 
и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ). 
Обновленный План действий предусматривает проведение общих мероприятий и совместных проектов, 
а также сотрудничество между специалистами Европейского инвестиционного банка и членами Комитета 
регионов по различным вопросам. Совместные действия охватывают многие области политики,  
от государственных инвестиций и Политики сплочения до Пакта «Зеленая сделка» (Green Deal Pact) 
и Политику соседства. 
Европейский Комитет регионов и Группа Европейского инвестиционного банка сотрудничают с 2015 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EIB-Group-CoR-
cooperation.aspx 
 
22 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза Европейская Комиссия приняла решение  
об увеличении бюджета ЕС на 2021 г. на 4,24 млрд евро. 
Дополнительные средства будут использованы для поддержки стран ЕС, пострадавших от последствий 
Brexit с учетом степени экономической интеграции с Великобританией, что включает в себя сферу 
торговли товарами и услугами, а также негативные последствия для рыболовного сектора ЕС.  
Общая сумма корректировки составляет 5 млрд евро в ценах 2018 г. или 5,37 миллиарда евро в текущих 
ценах. 
Оставшийся 1 млрд евро в ценах 2018 г. будет выплачен в 2024 г., после того как государства-члены ЕС 
уведомят Европейскую Комиссию о фактически понесенных убытках, что позволит оперативно 
отреагировать в случае возникновения непредвиденных событий. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
«Корректировка бюджета окажет поддержку тем, кто больше всего пострадает от последствий выхода 
Великобритании из ЕС». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/22-01-2021-commission-proposes-to-
amend-the-eu-s-2021-budget-to-accommodate-the-brexit-adjustment-reserve 

 
28 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28 января состоялось стартовое заседание организаторов мероприятия «Европейская неделя 
регионов и городов», которое пройдёт 11-14 октября 2021 г. 
Заседание прошло в онлайн-формате. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-11-2021-kick-off-meeting-of-the-19th-
european-week-of-regions-and-cities 
 
29 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28-29 января 2021 г. в г. Белграде (Сербия) состоялся V ежегодный Форум Стратегии ЕС для 
Адриатического и Ионического морей (EUSAIR). 
В связи с эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий в рамках Форума прошли  
в онлайн-формате. 

Главная тема Форума  «Укрепление “устойчивости” Адриатического и Ионического регионов через 
сотрудничество». 
Форум был организован при поддержке правительства Сербии совместно с Европейской Комиссией  
и в сотрудничестве с “EUSAIR Facility Point”.  
В мероприятии приняли участие министры иностранных дел стран региона, а также еврокомиссар  
по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-05-2021-save-the-date-for-5th-eusair-
annual-forum 
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29 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 29 января состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета 
регионов (NAT). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
На заседании обсуждались проект мнения по морской стратегии в регионе Атлантического океана 
и воздействие пандемии коронавируса на регионы ЕС. 

Проект мнения по морской стратегии в регионе Атлантического океана (автор проекта мнения  г-жа 
Паула Фернандес Вьяна) рассматривает пути построения экологически «устойчивой»  
и конкурентоспособной «голубой» (морской) экономики в регионе Атлантики. 
В проекте мнения содержатся предложения по ускорению экономического восстановления в приморских 

регионах Испании, Франции, Ирландии и Португалии. В частности, одна из идей  порты в регионе 
Атлантики, которые в настоящее время находятся вне трансъевропейской транспортной системы (TEN-T), 
должны стать её частью, для этого необходимо профинансировать строительство дополнительных 
связующих магистралей. 
Члены Комитета регионов также обсудили последствия пандемии коронавируса на положение регионов 
ЕС. В дискуссии принял участие г-н Андреа Аммон, директор Европейского центра профилактики  
и контроля заболеваний (ECDC). Напомним, что 25 января Европейская Комиссия предложила принять 
скоординированный подход к политике свободного перемещению внутри ЕС. Новые предложения 
включают более строгие меры для тех, кто прибывает из регионов высокого риска. Европейская Комиссия 
предложила добавить для них обозначение «темно-красный» к существующей цветовой кодировке 
(было предложено по инициативе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), 
чтобы обозначить районы, где вирус циркулирует особенно активно. Инициатива вызвала резкую критику 
в некоторых европейских регионах.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Atlantic-action-plan-2.0-
.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
11 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
железнодорожной линии между городами Судомержице-у-Табора и Вотице в Чехии. 
В ходе реализации проекта существующая одинарная линия будет заменена на новую двухпутную 
железную дорогу протяженностью 17 км, что позволит использовать её для движения высокоскоростных 
поездов дальнего следования, а также увеличит ее пропускную способность для грузовых и региональных 
поездов. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: «Этот 
проект будет способствовать модернизации железнодорожной сети в Чехии, делая железнодорожный 
транспорт более привлекательным в сравнении с другими, более загрязняющими окружающую природу, 
видами транспорта. Проект принесет пользу гражданам и бизнесу не только в Чехии, но и всему региону 
Центральной Европы.» 
Проект является частью плана по созданию трансъевропейской транспортной системы (TEN-T) и соединит 
Германию, Австрию и Чехию. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 160 миллионов евро. 
Как ожидается, проект будет завершен в первом квартале 2023 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-11-2021-eu-cohesion-policy-eur160-
million-to-modernise-the-rail-transport-in-czechia 
 
14 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте «EDUPARK», который призван способствовать обучению 
детей ценностям сохранения природы. 
В ходе реализации проекта были построены тематическая игровая площадка и образовательный парк  

в г. Бюккараньосе (Венгрия) и г. Надьковешде (Словакия). Цель проекта  научить дошкольников 
и  младших школьников основам защиты окружающей среды в игровой форме. Занятия проводятся 
посредством интерактивного обучения под открытым небом.  
Также в рамках проекта были сняты два 15-минутных интерактивных образовательных фильма.   
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 39 тыс. 
евро при общей стоимости проекта в 45 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/14-01-2021-slovakia-and-hungary-
conclude-environmental-awareness-project 
 
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации двух 
шлюзов и восьми каналов в районе Мазурских озер в Польше.  
Целью проекта является повышение привлекательности водного туризма. 
Проект предусматривает модернизацию участка протяженностью 14,76 км. Кроме того, будет построен 
дополнительный шлюз «Гузянка II» между озерами Бельдан и Гузянка, а существующий шлюз «Гузянка I» 
будет отремонтирован. 
Проект будет способствовать повышению безопасности и комфорта для туристического, спортивного 
и пассажирского судоходства. Проект также позволит увеличить пропускную способность водных путей 
и будет способствовать развитию туристической инфраструктуры, что, в свою очередь, должно привести 
к росту экономической конкурентоспособности и привлекательности Мазурского региона. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 55,3 млн 
евро (250 млн злотых) при общей стоимости проекта в 81,86 млн евро (370 млн злотых). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-canal-upgrades-to-boost-
tourism-in-poland-s-masurian-lake-district 
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15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации систем 
водоснабжения и канализации в уезде Илфов (Румыния). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 222 млн евро. 
Проект даст возможность получить доступ к питьевой воде, отвечающей стандартам качества ЕС, около 
234 тыс. жителям уезда. Проект также должен способствовать сокращению потерь питьевой воды  
и защите биоразнообразия. Как ожидается, проект также приведёт к созданию 1500 временных рабочих 
мест на этапе реализации и 72 постоянных рабочих мест на этапе эксплуатации. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Этот проект 
демонстрирует стремление ЕС повысить уровень жизни граждан. Несмотря на то, что нашим текущим 
приоритетом является борьба с последствиями пандемии коронавируса, мы продолжаем реализовывать 
цель Политики сплочения по сокращению неравенства между регионами». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/15-01-2021-eu-cohesion-policy-eur222-
million-for-better-drinking-water-in-romania 
 
21 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции зданий Летнего театра и Дома молодежи в г. Шумен 
(Болгария). 
Ремонтные работы будут включать ремонт крыши, фойе и концертного зала. Также будут оборудованы 
пандусы для возможности посещения маломобильными группами населения. 
Оба здания в дальнейшем должны стать местом проведения образовательных и развлекательных 
мероприятий на местном и международном уровнях.  
Общий бюджет проекта составляет 2,5 млн евро. 
Софинансирование проекта на 40% осуществляется из средств Европейского фонда регионального 
развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/21-01-2021-bulgarian-town-restores-
important-cultural-venues 
 
21 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию системы каршеринга экологически «чистых» автомобилей, 
который реализуется в департаменте Морбиан (Франция). 
Система каршеринга будет использовать автомобили, работающие на аккумуляторах, водороде или газе. 
В рамках проекта также планируется создать сеть из 200 заправочных станций. 
Система каршеринга будет работать в коммунах Орей-Киберон-Терре-Атлантик, Арк-Сюд-Бретань, 
Кестемберта, Броселианд и Иль-о-Мойн. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Проект должен быть запущен к лету 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/21-01-2021-morbihan-france-develops-
network-for-sharing-green-cars 
 
22 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по развитию «инклюзивного» туризма, который реализуется в регионе 
Венето (Италия). 
«Инклюзивный» туризм предполагает создание условий для таких групп, как пожилые люди, инвалиды  
и взрослые с детьми, чтобы они могли использовать велосипеды для посещения 
достопримечательностей региона. В проекте участвуют 15 малых и средних предприятий. Особое 
внимание будет уделено привлечению туристов из Германии и Северной Европы.  
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Создатели проекта планируют разработать такую модель туризма, которую можно будет воспроизвести 
в других регионах. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 6,5 млн 
евро.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/22-01-2021-italy-turns-to-inclusive-
tourism-to-boost-visitor-numbers 
 
29 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
скоростной автомобильной трассы в северо-восточной части Венгрии. 
Проект предполагает строительство 18-километровой скоростной дороги M25, а также сопутствующих 
путепроводов, подземных переходов и развязок, которая соединит город Эгер на северо-востоке Венгрии 
с автомагистралью M3. 
Как ожидается, проект будет способствовать снижению количества аварий и улучшит дорожное 
сообщение внутри страны и с остальной частью Европы, а также будет способствовать экономическому 
развитию Венгрии. 
Непосредственно на этапе строительства будет создано более 960 новых рабочих мест. 
Проект является частью плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более  
126 млн. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/29-01-2021-hungary-safer-road-
connection-and-increased-regional-economic-development-thanks-to-over-eur126-million-from-eu-cohesion-
policy 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
8 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
эксперты программы Европейского Союза по международному городскому сотрудничеству 
подготовили совместное исследование о развитии инноваций в ЕС и Китае. 
В исследовании, проведенном в сотрудничестве с китайскими учёными, сравниваются европейский  
и китайский подходы к развитию региональных инновационных систем. В Китае инициативы, как 
правило, генерируются центральным правительством и развертываются на основе зонирования 
территорий как технологических центров, в то время как региональные инновационные системы  
в ЕС предполагают значительную роль правительства регионов, которые формируют свое видение  
и стратегию развития инноваций в рамках своей территории. 
В первой части исследования анализируются региональные инновационные системы в ЕС и Китае.  
Во второй части рассматриваются результаты развития региональных инновационных систем в таких 
регионах как Страна Басков (Испания), Баден-Вюртемберг (Германия), Центральный регион (Португалия), 
Цзянсу (Китай), Шаньдун (Китай), Чэнду-Чунцин (Китай). 
Исследование было опубликовано в рамках сотрудничества Европейского Союза с Китаем в области 
региональной политики, базирующегося на положениях Меморандума о взаимопонимании от 2006 г. 
Полный текст доступен по адресу: https://cdn.iuc-asia.eu/wp-content/uploads/2020/12/EU-China-Regional-
Innovation-Joint-Study-2020.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/01-08-2021-eu-china-regional-innovation-
joint-study 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
19 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 

сообщение о том, что 15 марта 2021 г. состоится мероприятие «Неделя макрорегиональных 
стратегий ЕС» (EU MRS Week). 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдёт онлайн. 
Мероприятие организовано при поддержке Директората по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO).  
В ходе мероприятия планируется обсудить пути сотрудничества и приоритеты в рамках 
макрорегиональных стратегий с целью скорейшего восстановления экономики и социальной сферы 
после пандемии коронавируса. 
Даты регистрации для участия в семинарах в рамках «Недели макрорегиональных стратегий ЕС» будут 
объявлены позднее. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591151-eu-macro-regional-strategies-week-save-the-date 
 
27 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в рамках программы “ESPON” был запущен новый онлайн-инструмент  
с информацией о тенденциях в территориальном развитии в странах Европейского Союза. 
Онлайн-платформа “ESPON–MRS” дает возможность мониторинга макрорегионального 
территориального развития. На ней представлены статистические данные, карты, графики  
и аналитические отчеты. 
Платформа позволяет оперативно следить за тенденциями и моделями пространственного развития  
в странах-членах Европейского Союза и европейских макрорегионах. 
Инструмент может быть полезен для европейских, национальных и региональных политиков и научных 
институтов. 
Официальная страница: https://mrs.espon.eu/index.html 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591154-tool-to-monitor-achievements-of-macro-regions 
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