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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием февраля стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов, 
которая состоялась 3-5 февраля. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 

В рамках пленарной сессии был одобрен ряд мнений.  

 В частности, было одобрено мнение, посвящённое развитию «человеческого капитала» (автор 
проекта мнения – г-н Чаба Барболи (Csaba Borboly).  
В июле 2020 г. Европейская Комиссия представила новую «Повестку дня по профессиональным 
навыкам» (European Skills Agenda), которая ставит амбициозные цели по повышению квалификации 
и переподготовке населения стран Европы, которые должны быть достигнуты в течение следующих 
пяти лет. «Пакт о профессиональных навыках» (Pact for Skills), принятый Европейской Комиссией 
в ноябре 2020 г., должен стать общим базисом для развития «человеческого капитала» с участием 
государственного и частного секторов.   
Члены Комитета регионов полагают, что недавно принятый «Пакт о профессиональных навыках» (Pact 
for Skills) может сыграть важную роль в поддержке мер по подготовке квалифицированной рабочей 
силы, что особенно важно в свете планов Европейского Союза по экологической и цифровой 
трансформации экономики. В мнении подчеркивается необходимость совместной работы 
с местными и региональными органами власти для лучшего понимания потребностей 
и возможностей развития «человеческого капитала» в каждом конкретном городе или регионе.  

 Также в рамках пленарной сессии Комитета регионов было одобрено мнение, посвящённое развитию 
агроэкологии (автор проекта мнения – г-н Гийом Кро, вице-президент Регионального совета региона 
Окситания-Пиренеи-Средиземноморье).  
Агроэкология предполагает постепенную агроэкологическую трансформацию сельскохозяйственной 
сферы с целью снижения выбросов углерода.  
Члены Комитета регионов предлагают 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.  

 Кроме того, было одобрено мнение, посвящённое вопросам дискриминации народа рома (автор 
проекта мнения – г-н Ясинт Хорват).  
В мнении отмечается, что спустя десять лет после того, как Европейская Комиссия приняла свою 
первую стратегию по интеграции народа рома, оно по-прежнему подвергается серьезной расовой 
дискриминации во всех странах ЕС.   
Члены Комитета регионов призывают европейские наднациональные органы способствовать более 
активному участию представителей народа рома в политической деятельности на региональном 
уровне. Европейской Комиссии следует отслеживать прогресс по соблюдению существующего 
антидискриминационного законодательства на уровне государств-членов и при необходимости 
оперативно вносить в него поправки.   
Также члены Комитета регионов рекомендуют заменить слово «цыгане» выражением «люди с 
цыганской идентичностью». 

 Также в рамках пленарной сессии Комитета регионов было одобрено мнение, посвящённое вопросам 
защиты окружающей среды в рамках Европейского Союза (автор проекта мнения –  
г-н Димитриос Карнавос, мэр г. Каллифеи (Греция).  
С середины 1970-х гг. 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 8-я Программа действий 
рассчитана на период до 2030 г.  
По мнению членов Комитета регионов, 8-я Программа действий в области окружающей среды  
(8th Environment Action Programme) должна стимулировать «зеленые» инвестиции в качестве основы 
для повышения уровня и качества жизни людей и созданию более климатически «устойчивого» 
общества.   

http://www.leontief-centre.ru/
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В мнении подчеркивается, что 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. 

 
Помимо этого в рамках пленарной сессии Комитета регионов состоялась дискуссия между членами 
Комитета регионов и госсекретарем Португалии по европейским делам г-жой Аной Паулой Закариас. 
Главной темой стали политические приоритеты председательства Португалии в Совете ЕС и их влияние 
на региональное развитие. 
Председательство Португалии в Совете ЕС сосредоточено на трех основных приоритетах:  

 содействие восстановлению Европы на основе защиты окружающей среды и развития цифровых 
технологий; 

 реализация т.н. «социальной опоры» Европейского Союза как ключевого элемента для перехода 
к более справедливому и инклюзивному обществу;  

 укрепление политической независимости Европейского Союза, сохранив при этом его открытость 
для всего мира. 

Члены Комитета регионов подчеркнули важную роль, которую местные и региональные органы власти 
играют в преодолении последствий пандемии коронавируса, что имеет ключевое значение для 
успешного социального и экономического восстановления европейской экономики. 
Также в ходе дискуссии было подчеркнуто, что, несмотря на важность восстановления после 
экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, другие европейские приоритеты, такие 
как реализация положений Пакта «Зеленая сделка» (Green Deal) и дальнейшее внедрение цифровых 
технологий, должны быть включены в национальные планы по экономическому восстановлению.  
В ходе дебатов также стал очевиден взаимодополняющий характер политических приоритетов 
председательства Португалии и стратегических приоритетов Комитета регионов, обозначенных в «Плане 
действий на 2020-2025 гг.» 
 
Также в феврале состоялось заседание Комиссии по социальным вопросам, образованию, занятости, 
научным исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
В заседании принял участие г-н Йост Корте, глава Генерального директората по вопросам занятости, 
социальным вопросам и инклюзии Европейской Комиссии (DG EMPL). 
Главным вопросом обсуждения стала планируемая 3 марта презентация Европейской Комиссией Плана 
действий по реализации европейской опоры социальных прав (European Pillar of Social Rights). 
Члены Комитета регионов подчеркнули ключевую роль европейской опоры социальных прав для 
процесса восстановления Европейского Союза и переходу к новым цифровым и экологическим 
технологиям.  
Члены Комитета регионов также обсудили предложенный Европейской Комиссии проект директивы, 
которая предусматривает принятие общеевропейской минимальной заработной платы, что должно стать 
одним из 20 принципов европейской опоры социальных прав. Члены Комитета регионов особо отметили, 
что лица с низкой заработной платой, особенно молодые люди, особенно сильно пострадали 
от последствий пандемии коронавируса, что обуславливает необходимость принятия общеевропейских 
рамок минимальной заработной платы. 
 
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по гражданству, управлению, институциональным 
и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стал вопрос об усилении роли Комитета регионов в системе управления ЕС, 
в частности в связи с проведением Конференции о будущем Европы. 

http://www.leontief-centre.ru/
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В обсуждении участвовали депутат Европейского Парламента г-н Доменик Руиса Девес и профессор Сара 
Мейер, научный сотрудник Дунайского университета Кремса (Danube-University Krems). 
Участники заседания отметили, что Конференция может способствовать продвижению роли Комитета 
регионов как институционального представителя городов и регионов в процессе принятия решений ЕС 
в рамках существующих договоров. В ходе дебатов также были подняты вопросы о том, позволяет 
ли действующая правовая база ЕС в полной мере отражать позицию городов и регионов и какую 
конкретную роль можно было бы предусмотреть на Конференции для Комитета регионов, в частности 
было предложено направить усилия на систематическое включение региональной проблематики во все 
мероприятия Конференции.  
 
Также в феврале Европейская Комиссия утвердила пересмотренный План действий Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря, что означает окончание процесса его пересмотра. 
Пересмотренный План действий включает, среди прочего, следующие новые элементы: 

 в Плане предусмотрены 14 областей политики взамен горизонтальных действий, а также создание 
управляющей структуры из трех председателей для обеспечения согласованности 
и преемственности; 

 в приоритетах  развитие сотрудничества с соседними странами и вопросы защиты окружающей 
среды, а также стимулирование развития цифровых технологий с максимальным использованием 
финансового пакета по восстановлению после пандемии коронавируса и приведением политики 
в соответствие с Целями устойчивого развития ООН. 

Кроме того, будет создан Стратегический центр Балтийского моря для координации действий и обмена 
знаниями и опытом, а также для улучшения коммуникационного потенциала Стратегии. 
 
В феврале состоялся вебинар, посвящённый сотрудничеству в рамках макрорегиональных стратегий 
с соседними странами, не входящими в ЕС, на примере Норвегии. 
Вебинар состоялся в рамках мероприятия “Неделя макрорегиональных стратегий ЕС 2021”. 
Новый План действий для Стратегии ЕС для региона Балтийского моря предусматривает активное 
включение соседних стран, не являющихся членами ЕС, во все области сотрудничества. Норвегия тесно 
связана с ЕС и является членом нескольких организаций в регионе Балтийского моря. Норвегия также 
является интегрированным участником программы “Interreg” в регионе Балтийского моря и частью 
нескольких трансграничных программ в регионе. 
Вебинар проводился в рамках проекта “Let's Communicate” при поддержке Министерства иностранных 
дел Норвегии, Норвежской миссии в ЕС и региональной сети Восточной Норвегии (Eastern Norway County 
Network). 
 
В этом же месяце состоялась неформальная встреча в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
в новом формате – “кофе с Президиумом”. 
На встречах будут рассматриваться темы по развитию сотрудничества и обмена опытом между 
координаторами, таким образом дав им возможность поделиться своим опытом и продемонстрировать 
результаты своей деятельности. Встречи в подобном формате будут проходить ежемесячно. 
На встречах будут рассматриваться темы по развитию сотрудничества и обмена опытом между 
координаторами, таким образом дав им возможность поделиться своим опытом и продемонстрировать 
результаты своей деятельности. 
Первая встреча была посвящена вопросам финансирования и перспективам внедрения нового 

макрорегионального онлайн-инструмента для поиска финансирования  базы данных “EuroAccess”. 
Встреча прошла с участием главы Президиума Стратегии, национальным координатором от Германии  
г-ном Симоном Стерманном.  
 
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о виртуальной 
выставке «TESIM».  
На выставке представлены презентации трансграничных региональных проектов, которые получили 
финансовую поддержку в рамках программы ENI CBC.  

http://www.leontief-centre.ru/


 5 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
февраль 2021 
www.leontief-centre.ru  

Всего на выставке представлены 932 проекта приграничного сотрудничества с общим бюджетом более 
1,7 млрд евро.  
 
Кроме того, на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 5 февраля состоялась первая встреча в рамках Сети 
приграничных координационных центров (Border Focal Point Network). 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Встреча была посвящена обсуждению двух тем: предоставление трансграничных государственных услуг 
и последствия мер, предпринимаемых государствами-членами в рамках борьбы с пандемией 
коронавируса в приграничных регионах. 
 
В этом же месяце региональная сеть «RegHub» завершила пятую общественную консультацию, которая 
была посвящена исследованию влияния новых правил в рамках общеевропейской Единой 
сельскохозяйственной политики на развитие сельских районов. 
В рамках общественной консультации была предпринята попытка выяснить, в какой степени новые 
правила помогают сельским районам в решении их социально-экономических проблем, таких как низкие 
темпы экономического роста, высокий уровень безработицы и старение населения. 
В консультации приняли участие более 200 представителей местных и региональных органов власти 
сельских районов. 
В феврале также стартовала общественная консультация по Программе для Центральной Балтики 

на период 20212027 гг. (Central Baltic Programme 20212027). 
На официальном сайте были опубликованы проект Программы и проект отчета об экологической оценке. 
 
В этом же месяце стартовал новый раунд конкурса региональных проектов «REGIOSTARS». 
В конкурсе могут принять участие региональные проекты, финансируемые в рамках Политики сплочения. 
Конкурс проводится по пяти тематическим категориям:  

• «Умная» Европа: повышение конкурентоспособности бизнеса в цифровом мире;  
• «Зеленая» Европа: «зеленые» и экологически «устойчивые» сообщества в сельских регионах 

и  городах;  
• «Справедливая» Европа: содействие инклюзии и противодействие дискриминации;  
• «Городская» Европа: продвижение «зеленых», экологически «устойчивых» замкнутых 

продовольственных систем в городах;  
• Повышение «зеленой» мобильности в регионах в рамках Европейского года железных дорог 2021. 

Конкурс «REGIOSTARS» проводится по инициативе Европейской Комиссии с 2008 г. 
 
Также в феврале стартовал прием заявок на участие в программе для перспективных молодых 
европейских политиков. 
Программа была учреждена Европейским Комитетом регионов в 2019 г., и с этого момента в ней приняли 
участие более 250 молодых политиков. 
Конкурс и его онлайн-платформа «YEPCommunity.eu» дают возможность наладить деловые контакты, 
обменяться опытом, получить информацию о законодательстве ЕС и возможностях финансирования ЕС, 
а также встретиться и обсудить проблемы с членами Комитета регионов. 
 
В этом же месяце был открыт конкурс для потенциальных участников будущего Молодежного совета 
в рамках Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP). 
Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, проживающие в одном из 48 регионов стран-участниц 
Стратегии (Германия, Франция, Италия, Австрия, Словения, Швейцария или Лихтенштейн) могут подать 
заявку на вступление в Молодежный совет. 
По результатам конкурса четыре молодых человека от каждой из семи стран-участниц Стратегии (в общей 
сложности 28 молодых людей) получат возможность участвовать в разработке политики и проектов 
в  регионе Альп в течение одного года. Они смогут предлагать конкретные проекты и темы, представлять 
свои идеи политикам из стран-участниц Стратегии. 

http://www.leontief-centre.ru/
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В феврале на телеканале “Euronews” вышли новые выпуски телепрограммы “Smart Regions”. 
Первый выпуск посвящён рассказу о региональном проекте «AS-Fabrik», который направлен 
на повышение конкурентоспособности инновационного сектора г. Бильбао (Испания). 
Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте, в рамках которого была оборудована котельная 
в  деревне Венизи в регионе Бургундия-Франш-Конте (Франция), которая работает на древесной щепе.  
 
В феврале Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов в области 
защиты окружающей среды: 

 регионального проекта по сохранению биоразнообразия в канале Задар рядом с островом Осляк 
в Хорватии. 

 трансграничного регионального проекта по созданию заповедника на границе Австрии, Германии 
и Швейцарии. 

 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет исследования, посвященного анализу 
результативности программы «Urban Innovative»1. 
Программа была запущена в 2015 г. с целью сделать европейские города более экологически 
«нейтральными» и инклюзивными в соответствии с приоритетами стратегии «Повестка дня для городов» 
(«EU Urban Agenda). 
Исследование проводилось в период с января по ноябрь 2020 г. В нем содержится большой объем 
статистических данных, приводятся результаты тематических исследований. Также в рамках 
исследования был проведен опрос среди более 500 участников Программы (бенефициаров 
и управляющих органов проектов).  
В целом в исследовании дается положительная оценка достижений в рамках Программы. Среди 

рекомендаций  более четкое определение видов инноваций, которые необходимо внедрять в рамках 
проектов, усиление акцента на экологической «устойчивости», более активное распространение 
успешных инновационных решений, а также пересмотр процесса отбора региональных проектов. 
 
Также в феврале эксперты Генерального директората по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio) опубликовали «Инструментарий по участию молодежи в Фонде 
справедливого перехода» (‘Toolkit for Youth Participation in the Just Transition Fund')2. 
«Фонд справедливого перехода» был создан с целью смягчения социально-экономических последствий 
перехода от использования угля к климатически «нейтральной» экономике. Для того, чтобы этот переход 
был успешным, в нем должны участвовать молодые люди, чье будущее будет напрямую зависеть 
от  предстоящего процесса трансформации. 
В «Инструментарии» изложены принципы, опыт и стратегии, которые должны помочь в разработке 
программ в регионах. К «Инструментарию» прилагается «Приложение», в котором подробно описаны 
30  примеров участия молодежи в программах в странах Европы.  
 
В этом же месяце вышло в свет исследование «Ответ программы «Интеррег» на вызовы миграции» 
(«Interreg response to migration challenges»)3. 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-study-of-the-
urban-innovative-actions-2014-2020-final-report 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-
toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund 
3 Полный текст доступен по адресу: https://www.interact-eu.net/library#3230-interreg-response-migration-
challenges 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-study-of-the-urban-innovative-actions-2014-2020-final-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-study-of-the-urban-innovative-actions-2014-2020-final-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund
https://www.interact-eu.net/library#3230-interreg-response-migration-challenges
https://www.interact-eu.net/library#3230-interreg-response-migration-challenges
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Европейский Союз выделил 11,3 млрд евро на финансирование программ по интеграции мигрантов 

и беженцев в программный период 20212027 гг. (для сравнения в программный период 20142020 гг. 
на данное направление было выделено 7,3 млрд евро). 
В публикации рассматривается опыт 18 региональных проектов в рамках «Интеррег», которые успешно 
действуют в сфере миграционной политики.  
 

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart Regions”. 
Выпуск посвящён рассказу о региональном проекте «AS-Fabrik», который направлен на повышение 
конкурентоспособности инновационного сектора г. Бильбао (Испания). 
В настоящее время в городе Бильбао базируются 61 тыс. компаний, в которых работают 855 тыс. рабочих. 
Проект помогает студентам университетов, предпринимателям и заинтересованным гражданам 
овладеть новыми знаниями и навыками, которые необходимы для современной обрабатывающей 
промышленности. 
Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=FszZPt-V0jk&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=3 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-02-2021-smart-regions-facing-the-
challenges-of-digital-economy-in-bilbao 
 
3 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-5 февраля, было 
одобрено мнение, посвящённое развитию «человеческого капитала» (автор проекта мнения –  
г-н Чаба Барболи (Csaba Borboly). 
В июле 2020 г. Европейская Комиссия представила новую «Повестку дня по профессиональным навыкам» 
(European Skills Agenda), которая ставит амбициозные цели по повышению квалификации 
и переподготовке населения стран Европы, которые должны быть достигнуты в течение следующих пяти 
лет. Например, к 2025 г. 50% граждан в возрасте 25-64 лет должны проходить учебные курсы каждый год, 
а 70% граждан в возрасте 16-74 лет должны иметь хотя бы базовые навыки обращения с компьютером. 
«Пакт о профессиональных навыках» (Pact for Skills), принятый Европейской Комиссией в ноябре 2020 г., 
должен стать общим базисом для развития «человеческого капитала» с участием государственного 
и частного секторов. Подписавшие Пакт страны соглашаются соблюдать и поддерживать ключевые 
принципы, такие как: 1) продвижение культуры обучения на протяжении всей жизни, 2) создание 
партнерских организаций в области повышения квалификации, 3) мониторинг спроса и предложения 
на рынке труда и прогнозирование потребностей в новых профессиональных навыках и 4) борьба 
с дискриминацией и поддержка гендерного равенства. 
Члены Комитета регионов полагают, что недавно принятый «Пакт о профессиональных навыках» (Pact for 
Skills) может сыграть важную роль в поддержке мер по подготовке квалифицированной рабочей силы, 
что особенно важно в свете планов Европейского Союза по экологической и цифровой трансформации 
экономики. В мнении подчеркивается необходимость совместной работы с местными и региональными 
органами власти для лучшего понимания потребностей и возможностей развития «человеческого 
капитала» в каждом конкретном городе или регионе.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Financing-local-pilot-
projects-.aspx 
 
4 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-5 февраля, было 
одобрено мнение, посвящённое развитию агроэкологии (автор проекта мнения – г-н Гийом Кро, вице-
президент Регионального совета региона Окситания-Пиренеи-Средиземноморье). 
Агроэкология предполагает постепенную агроэкологическую трансформацию сельскохозяйственной 
сферы с целью снижения выбросов углерода. Агроэкология способствует снижению негативных 
последствий ведения сельского хозяйства для экологии, способствует восстановлению биоразнообразия 
и плодородия почв, предотвращению загрязнение воздуха и воды. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FszZPt-V0jk&list=PLOga7xzPa5G0A-qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=3
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https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Financing-local-pilot-projects-.aspx
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В мнении приводится в качестве примера 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. 
Члены Комитета регионов предлагают 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/answer-to-agricultural-
social-environmental-challenges.aspx 
 
4 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
готовится изменение онлайн-платформы со статистической информацией о европейских 
инвестиционных и структурных фондах (ESIFOpenData). 
В базу данных планируется добавить информацию о новых программах, принятых на программный 
период 2021-2027 гг. 
В связи с этим Европейская Комиссия организует онлайн-опрос среди пользователей платформы о том, 
какую информацию они хотели бы видеть. 
Онлайн-опрос доступен по адресу: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/esif-open-data-2021 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-04-2021-survey-on-open-data-for-eu-
funds-in-shared-management 
 
5 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-5 февраля, было 
одобрено мнение, посвящённое вопросам дискриминации народа рома (автор проекта мнения –  
г-н Ясинт Хорват). 
В мнении отмечается, что спустя десять лет после того, как Европейская Комиссия приняла свою первую 
стратегию по интеграции народа рома, оно по-прежнему подвергается серьезной расовой 
дискриминации во всех странах ЕС.  
Члены Комитета регионов призывают европейские наднациональные органы способствовать более 
активному участию представителей народа рома в политической деятельности на региональном уровне. 
Европейской Комиссии следует отслеживать прогресс по соблюдению существующего 
антидискриминационного законодательства на уровне государств-членов и при необходимости 
оперативно вносить в него поправки.  
Также члены Комитета регионов рекомендуют заменить слово «цыгане» выражением «люди с цыганской 
идентичностью». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/combat-anti-gypsyism.aspx 
 
5 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 3-5 февраля, состоялась 
дискуссия между членами Комитета регионов и госсекретарем Португалии по европейским делам  
г-жой Аной Паулой Закариас. 
Главной темой обсуждения стали политические приоритеты председательства Португалии в Совете  
ЕС и их влияние на региональное развитие. 
Члены Комитета регионов подчеркнули важную роль, которую местные и региональные органы власти 
играют в преодолении последствий пандемии коронавируса, что имеет ключевое значение для 
успешного социального и экономического восстановления европейской экономики. 
Также в ходе дискуссии было подчеркнуто, что, несмотря на важность восстановления после 
экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, другие европейские приоритеты, такие 
как реализация положений Пакта «Зеленая сделка» (Green Deal) и дальнейшее внедрение цифровых 
технологий, должны быть включены в национальные планы по экономическому восстановлению. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/answer-to-agricultural-social-environmental-challenges.aspx
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-04-2021-survey-on-open-data-for-eu-funds-in-shared-management
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-04-2021-survey-on-open-data-for-eu-funds-in-shared-management
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В ходе дебатов также стал очевиден взаимодополняющий характер политических приоритетов 
председательства Португалии и стратегических приоритетов Комитета регионов, обозначенных в «Плане 
действий на 2020-2025 гг.» 
Напомним, что председательство Португалии в Совете ЕС сосредоточено на трех основных приоритетах:  

 содействие восстановлению Европы на основе защиты окружающей среды и развития цифровых 
технологий; 

 реализация т.н. «социальной опоры» Европейского Союза как ключевого элемента для перехода 
к более справедливому и инклюзивному обществу;  

 укрепление политической независимости Европейского Союза, сохранив при этом его открытость для 
всего мира. 

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/portuguese-presidency.aspx 
 
5 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 3-5 февраля, было 
одобрено мнение, посвящённое вопросам защиты окружающей среды в рамках Европейского Союза 
(автор проекта мнения – г-н Димитриос Карнавос, мэр г. Каллифеи (Греция). 
С середины 1970-х гг. 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 8-я Программа действий рассчитана 
на период до 2030 г. 
По мнению членов Комитета регионов, 8-я Программа действий в области окружающей среды (8th 
Environment Action Programme) должна стимулировать «зеленые» инвестиции в качестве основы для 
повышения уровня и качества жизни людей и созданию более климатически «устойчивого» общества.  
В мнении подчеркивается, что 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. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/the-2030-environmental-
action-programme.aspx 
 
5 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что региональная сеть «RegHub» завершила пятую общественную консультацию, которая была 
посвящена исследованию влияния новых правил в рамках общеевропейской Единой 
сельскохозяйственной политики на развитие сельских районов. 
В рамках общественной консультации была предпринята попытка выяснить, в какой степени новые 
правила помогают сельским районам в решении их социально-экономических проблем, таких как низкие 
темпы экономического роста, высокий уровень безработицы и старение населения. 
В консультации приняли участие более 200 представителей местных и региональных органов власти 
сельских районов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CAP-impact-rural-
development.aspx 
 
8 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 26 января состоялось мероприятие, посвященное вопросам создания условий для обучения 
на протяжении всей жизни. 
Мероприятие было организовано при поддержке Европейского Комитета регионов, Европейского 
альянса ученичества Европейской Комиссии (European Commission's European Alliance of Apprenticeships 
(EAfA) и правительства Страны Басков (Испания). 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
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На мероприятии обсуждались возникающие возможности для обучения во время перехода к новой 
«зелёной» и цифровой Европе. 
По оценкам экспертов, к 2030 г. в результате снижения использования угля в промышленности и сфере 
услуг будет создан один миллион новых рабочих мест. По мере появления новых рабочих мест 
и устаревания некоторых профессий программы переподготовки в рамках концепции «обучение 
на протяжении всей жизни» могут помочь в освоении новых навыков.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/apprenticeships-for-green-
and-digital-transitions.aspx 
 
8 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 28 января состоялась встреча по подготовке мероприятия «Европейская неделя регионов 
и городов». 
«Европейская неделя регионов и городов» пройдет с 11 по 14 октября 2021 г., организаторами выступают 
Европейский Комитет регионов и Генеральный директорат по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio). 
Во встрече приняли участие почти 600 партнерских организаций. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча состоялась в онлайн-формате. 

Срок подачи заявок для участия в мероприятии «Европейская неделя регионов и городов»  до 26 марта 
2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Join-us-for-the-19th-edition-
of-the-European-Week-of-Regions-and-Cities.aspx 
 
9 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал новый раунд конкурса региональных проектов «REGIOSTARS». 
В конкурсе могут принять участие региональные проекты, финансируемые в рамках Политики сплочения. 
Конкурс проводится по пяти тематическим категориям:  

• «Умная» Европа: повышение конкурентоспособности бизнеса в цифровом мире;  
• «Зеленая» Европа: «зеленые» и экологически «устойчивые» сообщества в сельских регионах и 

городах;  
• «Справедливая» Европа: содействие инклюзии и противодействие дискриминации;  
• «Городская» Европа: продвижение «зеленых», экологически «устойчивых» замкнутых 

продовольственных систем в городах;  
• Повышение «зеленой» мобильности в регионах в рамках Европейского года железных дорог 2021 

Конкурс продлится до 9 мая 2021 г.  
Победители будут объявлены в декабре 2021 г. 
Конкурс «REGIOSTARS» проводится по инициативе Европейской Комиссии с 2008 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-09-2021-eu-cohesion-policy-
commission-announces-the-kick-off-of-the-2021-regiostars-awards-competition 
 
10 января на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 5 февраля состоялась первая встреча в рамках сети 
приграничных координационных центров (Border Focal Point Network). 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Встреча была посвящена обсуждению двух тем: предоставление трансграничных государственных услуг 
и последствия мер, предпринимаемых государствами-членами в рамках борьбы с пандемией 
коронавируса в приграничных регионах. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/first-border-focal-point-networks-breakfast-
meeting/ 
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15 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что стартовал прием заявок на участие в программе для перспективных молодых европейских 
политиков. 
Программа была учреждена Европейским Комитетом регионов в 2019 г., и с этого момента в ней приняли 
участие более 250 молодых политиков. 
Конкурс и его онлайн-платформа «YEPCommunity.eu» дают возможность наладить деловые контакты, 
обменяться опытом, получить информацию о законодательстве ЕС и возможностях финансирования ЕС, 
а также встретиться и обсудить проблемы с членами Комитета регионов. 
В конкурсе могут принять участие политики не старше 40 лет, избранные в региональные или местные 
органы власти в странах-членах ЕС.  

Срок подачи заявок для участия в конкурсе  до 12 марта. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Young-Elected-Politician-
Programme-2021-Application-Period-is-Open.aspx 
 
16 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 16 февраля состоялось заседание Комиссии по гражданству, управлению, 
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стал вопрос об усилении роли Комитета регионов в системе управления ЕС, 
в частности в связи с проведением Конференции о будущем Европы. 
В обсуждении участвовали депутат Европейского Парламента г-н Доменик Руиса Девес и профессор Сара 
Мейер, научный сотрудник Дунайского университета Кремса (Danube-University Krems). 
Конференция о будущем Европы призвана стать площадкой для дебатов граждан, представителей 
гражданского общества, а также национальных и региональных органов власти о будущем европейского 
проекта и должна способствовать укреплению европейской демократии. Конференция пройдет 9 мая 
2021 г., в День Европы. 
Участники заседания Комиссии по гражданству, управлению, институциональным и внешним связям 
Комитета регионов (CIVEX) отметили, что Конференция может способствовать продвижению роли 
Комитета регионов как институционального представителя городов и регионов в процессе принятия 
решений ЕС в рамках существующих договоров. В ходе дебатов также были подняты вопросы о том, 
позволяет ли действующая правовая база ЕС в полной мере отражать позицию городов и регионов 
и какую конкретную роль можно было бы предусмотреть на Конференции для Комитета регионов, 
в частности было предложено направить усилия на систематическое включение региональной 
проблематики во все мероприятия Конференции.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CIVEX-DEBATE-CoFoE-.aspx 
 
16 февраля 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, в рамках которого была оборудована котельная в деревне 
Венизи в регионе Бургундия-Франш-Конте (Франция), которая работает на древесной щепе. Котельная 
используется для отопления ратуши, школы и местного завода. Преимущество древесной щепы как 
природного ресурса в том, что она экономит более 50% затрат на отопление, экономия равна 20 тоннам 
нефти в год, а сокращение выбросов CO2 в атмосферу эквивалентно 63 тоннам в год. Кроме того, 
котельная позволяет использовать местные лесные ресурсы и поддерживать лесной промышленный 
сектор.  
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/vq6zHQRyI1w 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/16-02-2021-smart-regions-a-small-french-
village-leads-the-way-for-energy-transition 
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17 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 17 февраля состоялось заседание Комиссии по социальным вопросам, образованию, 
занятости, научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
В заседании принял участие г-н Йост Корте, глава Генерального директората по вопросам занятости, 
социальным вопросам и инклюзии Европейской Комиссии (DG EMPL). 
Главным вопросом обсуждения стала планируемая 3 марта презентация Европейской Комиссией Плана 
действий по реализации европейской опоры социальных прав (European Pillar of Social Rights). 
Члены Комитета регионов подчеркнули ключевую роль европейской опоры социальных прав для 
процесса восстановления Европейского Союза и переходу к новым цифровым и экологическим 
технологиям.  
Как ожидается, План действий будет включать конкретные цели на 2030 г. для государств-членов 
в области социальных прав. 
Члены Комитета регионов также обсудили предложенный Европейской Комиссии проект директивы, 
которая предусматривает принятие общеевропейской минимальной заработной платы, что должно стать 
одним из 20 принципов европейской опоры социальных прав. Члены Комитета регионов особо отметили, 
что лица с низкой заработной платой, особенно молодые люди, особенно сильно пострадали 
от последствий пандемии коронавируса, что обуславливает необходимость принятия общеевропейских 
рамок минимальной заработной платы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.aspx 
 
17 февраля на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о виртуальной выставке 
«TESIM».  
На выставке представлены презентации трансграничных региональных проектов, которые получили 
финансовую поддержку в рамках программы ENI CBC.  
Всего на выставке представлены 932 проекта приграничного сотрудничества с общим бюджетом более 
1,7 млрд евро.  
Проекты сгруппированы по четырем направлениям деятельности: защита окружающей среды, 
экономическое развитие, сотрудничество между людьми и развитие трансграничной инфраструктуры. 
Внутри каждого сектора представлены флагманские проекты, информация о которых добавлена 
изображениями и ссылками на карты, интервью и аналитические статьи. 
В проектах были задействованы 3502 организации (как европейские, так и неевропейские). 
Официальный сайт: https://tesim-enicbc.eu/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/17-02-2021-eni-cbc-virtual-exhibition 
 
18 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт конкурс для потенциальных участников будущего Молодежного совета в рамках Стратегии 
ЕС для Альпийского региона (EUSALP). 
Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, проживающие в одном из 48 регионов стран-участниц 
Стратегии (Германия, Франция, Италия, Австрия, Словения, Швейцария или Лихтенштейн) могут подать 
заявку на вступление в Молодежный совет. 
По результатам конкурса четыре молодых человека от каждой из семи стран-участниц Стратегии (в общей 
сложности 28 молодых людей) получат возможность участвовать в разработке политики и проектов 
в регионе Альп в течение одного года. Они смогут предлагать конкретные проекты и темы, представлять 
свои идеи политикам из стран-участниц Стратегии. 
Первый Молодежный совет будет создан в июле 2021 г. сроком на один год. 

Срок подачи заявок для участия в конкурсе  до 16 мая 2021 г. 
Официальная страница: https://eusalp-youth.eu/application-formyouth-council-2021/  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/18-02-2021-democracy-in-action-in-the-
alpine-region-eusalp-youth-council-makes-the-alps-fit-for-the-future 
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23 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
23 февраля состоялось мероприятие «Инвестиции в рамках Политики сплочения в дистанционное 
образование: опыт школ в Хорватии».  
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
На мероприятии обсуждался опыт регионального проекта, получившего софинансирование в размере 
более 180 млн евро из Европейского фонда регионального развития и Европейского социального фонда. 
Проект был удостоен ежегодной премии «RegioStars» за 2020 г. в категории «Навыки и образование для 
«цифровой» Европы». Проект также был включен в кампанию «RecoverEU», организованную при 
поддержке Европейской Комиссии. 
В мероприятии приняли участие вице-президент Европейской Комиссии по вопросам демократии 
и демографии г-жа Дубравка Шуйца, еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза 
Феррейра, министр регионального развития Хорватии г-жа Наташа Трамишак, министр по вопросам 
науки и образования Хорватии г-н Радован Фукс. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-08-2021-cohesion-policy-investment-
in-digital-education-the-experience-of-e-schools-in-croatia-23-february-2021 
 
23 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия предоставила авансовый платеж из средств Фонда солидарности ЕС Франции 
с целью оказания помощи районам, пострадавшим от урагана «Alex» в октябре 2020 г. 
Финансовая помощь должна покрыть часть расходов на работы по ликвидации последствий 
и восстановлению инфраструктуры, поврежденной ураганом в районах в Провансе, в Альпах  
и на Лазурном берегу. 
На данный момент правительство Франции получило в общей сложности более 252 млн евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
«Принятое сегодня решение является еще одним свидетельством солидарности стран ЕС перед лицом 
возникающих проблем. Хотя наши усилия по-прежнему сосредоточены на том, чтобы помочь преодолеть 
последствия пандемии коронавируса, ни один европейский регион или государство-член ЕС не останутся 
без помощи перед лицом бедствий». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/23-02-2021-la-solidarite-de-l-ue-en-
action-le-fonds-de-solidarite-de-l-ue-verse-une-avance-de-6-millions-d-euros-a-la-france-afin-de-reparer-les-
degats-causes-par-la-tempete-alex-en-octobre-2020 
 
26 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что три члена Европейского Комитета регионов приняли участие в мероприятии 
по популяризации для жителей Ирландии целей Пакта «Зеленая сделка» («Green Deal Pact»), которое 
состоялось 24-26 февраля. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Комитет регионов представляли г-н Деклан МакДоннел и г-н Энде Стенсон, выступающие от имени 
ирландских муниципалитетов, а также г-н  Андрис Гриффрой из парламента Фландрии (Бельгия). 
В мероприятии также приняли участие эксперты Европейской Комиссии и других европейских органов 
власти. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Green-Deal-Information-
event-in-Northern-and-Western-Ireland.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
1 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации 
и расширению Института Руджера Бошковича (RBI) в г. Загребе (Хорватия). 
Модернизация института позволит не только повысить уровень обучения студентов, но и станет 
дополнительным стимулом для молодых учёных остаться в Хорватии, что в свою очередь будет 
способствовать экономическому развитию страны. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
«Благодаря этому проекту институт повысит свою конкурентоспособность и сможет расширить научное 
сотрудничество с международными партнерами. Учитывая современные глобальные проблемы, 
с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, очень важно инвестировать в европейские 
исследовательские институты и проекты в таких секторах, как здравоохранение, здоровое питание 
и защита окружающей среды». 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более 
61 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-01-2021-eu-cohesion-policy-eur61-
million-to-support-research-and-innovation-for-innovative-applications-in-economy-and-society-in-croatia 
 
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по сохранению биоразнообразия в канале Задар рядом с островом Осляк 
в Хорватии. 
Дно Адриатического моря покрыто в основном илом и песком. В рамках проекта «Adri.SmArtFish» будет 
установлен искусственный риф, который, как полагают ученые, будет способствовать сохранению 
морского биоразнообразия, а также может быть использован для развития туризма и рыболовства. 
Проект базируется на опыте Франции, Испании и Италии, которые уже создали искусственные рифы 
в своих прибрежных водах. В проекте участвуют десять партнеров - пять хорватских научных институтов 
и организаций и пять итальянских.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 2,7 млн евро при 
общем бюджете проекта в 3,2 млн евро. 
Из-за пандемии коронавируса срок реализации проекта был продлен на шесть месяцев до 31 декабря 
2021 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-03-2021-croatia-s-first-artificial-reef-
could-help-boost-marine-biodiversity 
 
5 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о трансграничном региональном проекте по улучшению качества питьевой воды, который 
реализуется в Латвии и России. 
Проект «Чистая вода» направлен на модернизацию инфраструктуры водоснабжения по обе стороны 
границы.  
Проект реализуется двумя партнерскими организациями из России и Латвии, при этом деятельность 
осуществляется в основном на российской стороне границы. Как ожидается, в результате реализации 
проекта около 90% населения г. Пскова получат доступ к более качественной питьевой воде. 
Проект планируется реализовать за два года.  
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 3,9 млн 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-05-2021-the-pure-water-project-
provides-clean-water-for-170-000-people 
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10 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о трансграничном региональном проекте по созданию заповедника на границе Австрии, Германии 
и Швейцарии. 
Проект «INNsieme» направлен на восстановлении среды обитания животных и растений, восстановление 
сокращающейся популяции рыб на участке протяженностью 518 км от Швейцарских Альп до Дуная. 
В Тироле (Австрия) на реке Инн будет создано сооружение, которое будет замедлять течение воды. Русло 
реки будет углублено и укреплено камнями, что поможет стимулировать рост растений и размножение 
рыб. 
Как ожидается, работы будут завершены весной 2021 г.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 882 тыс. евро при 
общем бюджете проекта в размере 1,3 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-10-2021-three-countries-protect-the-
river-inn-s-living-wealth 
 
10 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по развитию системы 
широкополосного интернета в Хорватии. 
Проект реализуется в соответствии со стратегией ЕС в области развития широкополосной связи. Проект 
направлен на развитие инфраструктуры для широкополосного интернета в сельских районах Хорватии. 
Как ожидается, доступ к высокоскоростному интернету будет способствовать экономическому росту 
и повышению производительности и конкурентоспособности. Сельские микропредприятия смогут 
воспользоваться электронными услугами и получат доступ к новым рынкам. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более 
86 миллионов евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Все 
граждане должны иметь стабильный и быстрый интернет. Это оказалось еще более актуальным 
в контексте пандемии коронавируса, когда многие виды деятельности перешли в онлайн. Способствуя 
снижению различий между городскими и сельскими районами, этот проект будет способствовать 
социально-экономическому развитию Хорватии». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-10-2021-eu-cohesion-policy-over-
eur86-million-for-croatia-s-next-generation-broadband 
 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по поддержке предпринимательства, который реализуется в Северной 
Ирландии. 
Программа «Go For It» направлена на поддержку начинающих предпринимателей путём предоставления 
консультаций по вопросам, важных для развития бизнеса, таких как финансовое планирование 
и составление стратегии продаж и маркетинг. 
Программа «Go For It» получает поддержку Окружного совета муниципалитета Среднего Ольстера.  
Важным показателем успеха программы является тот факт, что 80% предприятий, которые участвовали в 
программе, работают уже более двух лет. 
Софинансирование программы осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-12-2021-business-boost-helps-
northern-ireland-s-entrepreneurs-go-for-it 
 
18 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по покупке спектрометра ядерного магнитного резонанса для Университета 
Яна Евангелиста Пуркине в г. Усти-над-Лабем (Чехия). 
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Спектрометр оснащен мощным сверхпроводящим магнитом, охлаждаемым до температуры минус 270°C 
с помощью жидкого гелия и азота. Врачи обычно используют такие спектрометры для неинвазивного 
получения изображений человеческих тканей в реальном времени. В Университете он будет 
использоваться для исследования состава и молекулярной структуры различных материалов. Благодаря 
приобретению прибора научные сотрудники Университета будут избавлены от необходимости 
отправлять образцы в Прагу для анализа. 

Спектрометр был приобретен в рамках проекта «U21  Качественные исследования и разработки для 
повышения конкурентоспособности». 
Общий бюджет проекта составляет 866,7 тыс. евро (22,3 млн чешских крон). Софинансирование проекта 
осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/18-02-2021-czech-scientists-probe-
matter-with-powerful-spectrometer 
 
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию семейных домов для детей из государственных муниципальных 
детских домов, который реализуется в деревне Диджясалис Игналинского района в Литве. 
В рамках проекта в трех квартирах в деревне Диджясалис будут созданы семейные дома по уходу 
за детьми, ранее находившимися под присмотром в государственных учреждениях. Восемь детей будут 
жить в пятикомнатном доме, который создается путем объединения двух квартир. Во второй 
четырехкомнатной квартире разместятся пятеро детей. У них будет доступ к общей игровой комнате 
и будет собственное личное пространство для учебы. 
Таким образом, сироты и брошенные дети смогут жить как семья, что должно благоприятно отразится 
на их эмоциональном и умственном развитии. 
В рамках проекта также был отремонтирован Центр поддержки семьи, расположенный в деревне 
Диджясалис, и была закуплена новая мебель. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/19-02-2021-a-place-to-call-home-for-
orphans-in-lithuania 
 
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о трансграничном региональном проекте, который направлен на расширение знаний среди 
школьников о проблеме «изменения климата» и вопросах защиты окружающей среды в Словакии 
и Венгрии. 
В проекте приняли участие два муниципалитета и шесть начальных школ из г. Братислава (Словакия)  
и г. Будапешта (Венгрия). Двумя муниципалитетами-участниками стали Маджарска Уйбуда в г. Будапеште 
и Петржалка в г. Братиславе. 
Общее число участников составило 60 человек.  
В рамках проекта было разработано информационное руководство для начальных школ и общая 
методика обучения для словацких и венгерских школьников по тематике «изменение климата». 
Общий бюджет проекта составил 560 тыс. евро.  
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/19-02-2021-building-bridges-across-the-
danube-for-climate-change 
 
24 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по внедрению технологии по использованию кокосовой шелухи в септиках для 
сточных вод.  
Канадская компания «Premier Tech Water and Environment (PTWE)» имеет дочернюю компанию  
в г. Шатонеф-д'Иль-э-Вилен (Франция), которая производит септики для частных домов и квартир. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/18-02-2021-czech-scientists-probe-matter-with-powerful-spectrometer
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/18-02-2021-czech-scientists-probe-matter-with-powerful-spectrometer
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/19-02-2021-a-place-to-call-home-for-orphans-in-lithuania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/19-02-2021-a-place-to-call-home-for-orphans-in-lithuania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/19-02-2021-building-bridges-across-the-danube-for-climate-change
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/19-02-2021-building-bridges-across-the-danube-for-climate-change


 18 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
февраль 2021 
www.leontief-centre.ru  

В фильтрах для септиков используют фрагменты кокосовой шелухи, которая не только является более 
экологичным материалом, но и позволяет увеличить фильтрующую способность резервуаров. Когда 
шелуха перестает действовать, ее используют в качестве компоста. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/24-02-2021-an-innovative-approach-to-
sanitation-in-a-nutshell 
 
25 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию медицинского научно-исследовательского центра в г. Познань 
(Польша). 
Научно-исследовательский центр под названием «Collegium Humanum» станет частью Познанского 
университета медицинских наук.  
Центр будет заниматься исследованием того, как факторы окружающей среды влияют на качество жизни 
и процесс старения. В центре внимания будут иммунологические реакции на инфекции, исследование 
лекарственно-устойчивых бактерий и профилактика внутрибольничных инфекций. 
Финансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 2,78 млн евро 
при общем бюджете проекта в 8,24 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/25-02-2021-polish-medical-university-
sets-its-sights-on-anti-ageing-research 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
8 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
эксперты Генерального директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии 
(DG Regio) опубликовали «Инструментарий по участию молодежи в Фонде справедливого перехода» 
(‘Toolkit for Youth Participation in the Just Transition Fund'). 
«Фонд справедливого перехода» был создан с целью смягчения социально-экономических последствий 
перехода от использования угля к климатически «нейтральной» экономике. Для того, чтобы этот переход 
был успешным, в нем должны участвовать молодые люди, чье будущее будет напрямую зависеть 
от предстоящего процесса трансформации. 
В «Инструментарии» изложены принципы, опыт и стратегии, которые должны помочь в разработке 
программ в регионах. К «Инструментарию» прилагается «Приложение», в котором подробно описаны 
30 примеров участия молодежи в программах в странах Европы.  
«Инструментарий» предназначен, в частности, для политиков регионального уровня, ответственных 
за реализацию целей «Фонда справедливого перехода» в своих регионах, а также других 
заинтересованных лиц. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-
toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-08-2021-commission-publishes-a-
toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund 
 
8 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет исследования, посвященного анализу результативности программы «Urban Innovative». 
Программа была запущена в 2015 г. с целью сделать европейские города более экологически 
«нейтральными» и инклюзивными в соответствии с приоритетами стратегии «Повестка дня для городов» 
(«EU Urban Agenda). 
Бюджет программы составил 372 млн евро в программный период 2014-2020 гг. Программа 
софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития. 
В настоящее время в рамках программы реализуются 86 проектов в 19 странах-членах ЕС, а также 
в Великобритании. 
Исследование проводилось в период с января по ноябрь 2020 г. В нем содержится большой объем 
статистических данных, приводятся результаты тематических исследований. Также в рамках 
исследования был проведен опрос среди более 500 участников Программы (бенефициаров 
и управляющих органов проектов).  
В целом в исследовании дается положительная оценка достижений в рамках Программы. Среди 

рекомендаций  более четкое определение видов инноваций, которые необходимо внедрять в рамках 
проектов, усиление акцента на экологической «устойчивости», более активное распространение 
успешных инновационных решений, а также пересмотр процесса отбора региональных проектов. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-study-of-the-
urban-innovative-actions-2014-2020-final-report 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-08-2021-assessment-study-of-the-
urban-innovative-actions-2014-2020-is-published 
 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет исследования «Ответ программы «Интеррег» на вызовы миграции» («Interreg response  
to migration challenges»). 
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Европейский Союз выделил 11,3 млрд евро на финансирование программ по интеграции мигрантов 
и беженцев в программный период 2021-2027 гг. (для сравнения в программный период 2014-2020 гг. 
на данное направление было выделено 7,3 млрд евро). 
Региональные программы в рамках «Интеррег» играют важную роль в решении проблем, связанных 
с миграцией.  
В публикации рассматривается опыт 18 региональных проектов в рамках «Интеррег», которые успешно 
действуют в сфере миграционной политики.  
Полный текст доступен по адресу: https://www.interact-eu.net/library#3230-interreg-response-migration-
challenges 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/02-12-2021-interact-publishes-a-new-
publication-on-interreg-response-to-migration-challenges 
 
22 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о выходе в 
свет бюллетеня, подготовленного Комиссией по вопросам экономики Комитета регионов (ECON).  
В бюллетене анализируются социально-экономические последствия пандемии коронавируса в странах 
Европейского Союза и меры реагирования, запланированные и реализованные в странах ЕС на 
национальном и региональном уровнях. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-10.docx 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-09.aspx 
 
26 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о выходе в свет бюллетеня, подготовленного Комиссией по социальной политике, образованию, 
занятости, научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC). 
В издании анализируются последствия пандемии коронавируса на различные аспекты повседневной 
жизни граждан Европейского Союза. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/our-
work/Documents/SEDEC/SEDEC%20BULLETIN-09.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/covid-19-impact-and-
response-measure-9.aspx 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
5 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 4 февраля состоялась неформальная встреча в рамках Стратегии в новом 
формате – “кофе с Президиумом”. 
Встречи в подобном формате будут проходить ежемесячно. 
На встречах будут рассматриваться темы по развитию сотрудничества и обмена опытом между 
координаторами, таким образом дав им возможность поделиться своим опытом и продемонстрировать 
результаты своей деятельности. 
Первая встреча была посвящена вопросам финансирования и перспективам внедрения нового 

макрорегионального онлайн-инструмента для поиска финансирования  базы данных “EuroAccess”. 
Встреча прошла с участием главы Президиума Стратегии, национальным координатором от Германии  
г-ном Симоном Стерманном.  
База данных была представлена г-ном Майклом Ганшем из консалтинговой компании “EuroVienna”. 
Платформа “EuroAccess” предоставляет информацию о различных региональных программах, в том числе 
и о макрорегиональных стратегиях, а также о текущих конкурсах, которые объявлены в рамках 
региональных программ.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591161-coffee-with-the-presidency-new-format-to-bring-eusbsr-stakeholder-together 
 
11 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовала общественная консультация по Программе для Центральной 

Балтики на 20212027 гг. (Central Baltic Programme 20212027). 
На официальном сайте были опубликованы проект Программы и проект отчета об экологической оценке. 
Опрос продлится до 9 марта. 
Официальная страница для участия в общественной консультации: http://centralbaltic.eu/content/public-
hearing-central-baltic-programme-2021-2027-has-been-launched-0 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591174-public-hearing-for-the-central-baltic-programme-2021-2027 
 
16 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия утвердила пересмотренный План действий Стратегии ЕС 
для региона Балтийского моря, что означает окончание процесса его пересмотра. 
Пересмотренный План действий включает, среди прочего, следующие новые элементы: 

 в Плане предусмотрены 14 областей политики взамен горизонтальных действий, а также создание 
управляющей структуры из трех председателей для обеспечения согласованности 
и преемственности; 

 в приоритетах  развитие сотрудничества с соседними странами и вопросы защиты окружающей 
среды, а также стимулирование развития цифровых технологий с максимальным использованием 
финансового пакета по восстановлению после пандемии коронавируса и приведением политики 
в соответствие с Целями устойчивого развития ООН. 

Кроме того, будет создан Стратегический центр Балтийского моря для координации действий и обмена 
знаниями и опытом, а также для улучшения коммуникационного потенциала Стратегии. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Как никогда 
раньше восстановление и процветание Европы требуют сотрудничества в различных областях политики. 
Пандемия коронавируса показала, что международное сотрудничество играет важную роль в решении 
трансграничных проблем, что доказывает его эффективность как инструмента для ускорения процессов 
экономического восстановления». 
Пресс-релиз: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/17-02-2021-new-action-
plan-of-the-eusbsr-macro-regional-strategy-for-boosting-resilience-and-recovery-in-the-baltic-sea-region 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591175-eusbsr-action-plan-approved-by-the-european-commission 
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25 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 25 февраля состоялся вебинар, посвящённый сотрудничеству в рамках 
макрорегиональных стратегий с соседними странами, не входящими в ЕС, на примере Норвегии. 
Вебинар состоялся в рамках мероприятия “Неделя макрорегиональных стратегий ЕС 2021”. 
Вебинар был посвящен обсуждению вопросов сотрудничества со странами, не входящими в ЕС, в рамках 
макрорегиональных стратегий. 
Новый План действий для Стратегии ЕС для региона Балтийского моря предусматривает активное 
включение соседних стран, не являющихся членами ЕС, во все области сотрудничества. Норвегия тесно 
связана с ЕС и является членом нескольких организаций в регионе Балтийского моря. Норвегия также 
является интегрированным участником программы “Interreg” в регионе Балтийского моря и частью 
нескольких трансграничных программ в регионе. 
Вебинар проводился в рамках проекта “Let's Communicate” при поддержке Министерства иностранных 
дел Норвегии, Норвежской миссии в ЕС и региональной сети Восточной Норвегии (Eastern Norway County 
Network). 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591153-boost-your-cooperation-with-neighbours-join-a-webinar-on-25-february 
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