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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием апреля стало достижение политического соглашения между Европейским 
Парламентом и Советом ЕС по предложенной Европейской Комиссией идеи о создании нового 
финансового инструмента по поддержке государственного сектора (Public Sector Loan Facility) в рамках 
Механизма «справедливого» перехода (Just Transition Mechanism). 
Новый финансовый инструмент будет оказывать помощь государственным организациям путем 
предоставления льготных условий кредитования для проектов, которые не смогут принести достаточного 
дохода, чтобы быть финансово окупаемыми. Его ресурсы будут состоять из комбинации средств, 
выделенных из бюджета ЕС (1,5 млрд евро) и кредитов, предоставленных Европейским инвестиционным 
банком (10 млрд евро). Средства из бюджета ЕС в виде грантов будут добавлены к кредиту Европейского 
инвестиционного банка, что позволит снизить финансовую нагрузку для бенефициаров проекта и повысит 
его инвестиционную привлекательность. Консультативная помощь бенефициарам проектов будет 
предоставляться консультационным центром, созданным в рамках инициативы «InvestEU». 
Новый финансовый инструмент дополнит два других компонента Механизма «справедливого» перехода, 
а именно Фонд «справедливого» перехода (Just Transition Fund) и специальную финансовую схему 
«справедливого» перехода в рамках инициативы «InvestEU». 
Как ожидается, в течение следующих 7 лет он сможет привлечь от 25 до 30 млрд евро инвестиций. 
Он будет управляться Европейской Комиссией совместно с Исполнительным агентством по климату, 
инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). 
 
Также в апреле Европейская Комиссия одобрила пересмотренный вариант «Руководящих принципов 
ЕС по региональной государственной помощи»1. 
Руководящие принципы устанавливают правила, в соответствии с которыми государства-члены ЕС могут 
предоставлять государственную помощь компаниям с целью поддержки экономического развития 
неблагополучных регионов. 
Пересмотренный вариант включает ряд корректировок, принятых для упрощения, а также для отражения 
новых политических приоритетов, связанных с новым «зеленым» курсом и стратегией по развитию 
цифровых технологий. Документ содержит правила, на основе которых государства-члены ЕС могут 
составлять карты региональной помощи, чтобы определить, в каких регионах компании смогут получить 
финансовую помощь и в каком объеме. 
В то же время в документе содержатся меры предосторожности, чтобы государства-члены не могли 
использовать государственную помощь для стимулирования перемещения рабочих мест из одного 
государства-члена ЕС в другое, что важно для сохранения равной конкуренции в рамках единого рынка. 
Пересмотренный вариант «Руководящих принципов ЕС по региональной государственной помощи» 
вступит в силу 1 января 2022 г. 
 
Кроме того, на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация об услуге «Поддержка 
с учетом капитализации» в рамках программы «Interact». 
Услуга «Поддержка с учетом капитализации» позволяет управляющим органам всех программ в рамках 
«Interreg» получить консультации от команды экспертов по капитализации.  
Пять программ в рамках «Interreg» получат специальный «индивидуальный пакет поддержки» с целью 
выработки рекомендаций, основанных на опыте ранее реализованных программ. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия утвердила первые изменения в Оперативных программах, 
финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках инициативы «REACT-
EU» (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
«REACT-EU» призвана стать одной из крупнейших программ в рамках нового инструмента «Next 
Generation EU». 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1825/IP_21_1825_EN.pdf 
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Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету 
региональных программам в период 2014-2020 гг. и дополнительным к ассигнованиям, выделенным 
на региональные программы в период 2021-2027 гг. 
Всего в рамках программы «REACT-EU» будет выделено 47,5 млрд евро (50,5 млрд евро в текущих ценах) 
на региональные программы в рамках Политики сплочения в течение 2021 и 2022 гг. Финансовая помощь 
будет сосредоточена на поддержке рынка труда, создании рабочих мест и поддержке малых и средних 
предприятий и семей с низкими доходами. Особое внимание будет уделено инвестициям в проекты для 
перехода к «зеленой» и цифровой экономике. 
Инициатива «REACT-EU» вступила в силу 24 декабря 2020 г. В её рамках возможно финансирование 
расходов задним числом, с 1 февраля 2020 г. по 31 декабря 2023 г. 
 
Были одобрены поправки в следующие программы: 

 четыре Оперативные программы для Австрии и Нидерландов.  
Поправки позволили увеличить финансирование на 262 млн евро.  
Поправки в три Оперативные программы для Нидерландов предусматривают увеличение уровня 
софинансирования из средств ЕС в инновационные проекты, которые будут способствовать 
цифровому и экологически «устойчивому» восстановлению региональной экономики.  
Поправки к Оперативной программе для Австрии предполагают инвестиционную поддержку 
предприятий, которые специализируются в сфере цифровых технологий и технологиях 
по повышению энергоэффективности и использовании возобновляемых источников энергии. 

 четыре Оперативные программы для Болгарии, Финляндии, Франции и Литвы.  
Принятые поправки в четыре Оперативные программы позволят увеличить финансирование в общей 
сложности почти на 562,5 млн евро. 

 три Оперативные программы для Дании, Люксембурга и Нидерландов.  
Принятые поправки позволят увеличить финансирование программ на 344,8 млн евро.  
Финансовая помощь будет сконцентрирована на поддержке мер по созданию и сохранению рабочих 
мест, в том числе с помощью схем по созданию краткосрочных видов работ и поддержке 
самозанятых, а также программ по росту занятости среди молодежи и поддержке людей из уязвимых 
групп населения. 

 две Оперативные программы для Франции и Германии в рамках инициативы «REACT-EU».  
Поправки позволят увеличить финансирование на почти 300 млн евро. 

Поправки в Оперативную программу «Нижняя Нормандия» (Франция) будут направлены 
на поддержку сектора здравоохранения, в частности, модернизацию медицинских учреждений, 
а также стимулирование развития бизнеса и восстановление туристического сектора.   
Изменения в Оперативной программе «Северная Рейн-Вестфалия» (Германия) будут способствовать 
финансированию проектов по развитию и внедрению «зеленых» и цифровых технологий, а также 
на поддержку дистанционного обучения в школах и ВУЗах. 

 
Кроме того, в апреле состоялись общественные слушания в Европейском Парламенте, посвященные 
вопросу о прекращении практики выращивания птиц и животных в клетках в странах Европы. 
Инициатива по прекращению практики выращивания птиц и животных в клетках была представлена 
группой организаций, занимающихся защитой животных. В 2019 г. инициатива смогла набрать 
необходимый минимум в 1 миллион подписей для обсуждения в Европейском Парламенте 
и Европейской Комиссии. 
В слушаниях принял участие член Европейского Комитета регионов г-н Гийом Кро.  
Г-н Гийом Кро, представляющий французский регион Аквитания, в своём выступлении от имени Комитета 
регионов выступил за прекращение подобной животноводческой практики. 
 
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по экономической политике Европейского Комитета 
регионов (ECON). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Обсуждение было сосредоточено на двух вопросах. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Во-первых, члены Комитета регионов высказались за более жесткую позицию в отношении 
регулирования деятельности крупных интернет – платформ. В проекте мнения, подготовленном г-ном 
Роди Краца, губернатором Ионических островов, предлагается ряд мер по восстановлению справедливой 
конкуренции между компаниями и противодействию распространению дезинформации путем усиления 
ответственности интернет-платформ. 
Во-вторых, члены Комитета регионов выразили озабоченность тем, что Европейская Комиссия 
недостаточно серьезно относится к вопросу достижения Целей в области устойчивого развития ООН 
к 2030 г. Для того, чтобы побудить руководство Европейской Комиссии активизировать свое участие 
в этом процессе, члены Комитета регионов приняли проект мнения «Достижение целей в области 

устойчивого развития к 2030 году» (автор проекта мнения  г-н Рикардо Рио, мэр г. Браги). В мнении 
содержится призыв к Европейской Комиссии принять положения Целей в области устойчивого развития 
ООН в качестве руководящих принципов политики ЕС в ближайшее десятилетие. 
Как ожидается, оба проекта мнений будут приняты на пленарной сессии Комитета регионов, которая 

состоится 30 июня  2 июля. 
 
Также в апреле состоялось заседание Комиссии по политике территориального сплочения и бюджету 
Европейского Комитета регионов (COTER). 
В рамках заседания были рассмотрены два проекта мнений. 

В первом мнении  «Будущее региональных аэропортов  возможности и вызовы» (автор проекта 

мнения  г-н Владислав Ортыл), предлагается создать более гибкую систему государственной помощи 
для поддержки региональных аэропортов во время и после пандемии коронавируса.  

Второе мнение посвящено проблеме «устойчивой» мобильности»(автор проекта мнения  г-н Роберт 
ван Астен). 
В мнении предлагается совместно с Европейской Комиссией разработать планы по «устойчивой» 
городской мобильности, которые смогут стать эффективным инструментом сотрудничества между 
различными уровнями государственной власти. Помимо этого, переход к «устойчивой» мобильности 
также потребует изменения поведения европейских граждан, поэтому так важно обеспечить 
стандартизацию и гармонизацию правил в рамках ЕС.  
Как ожидается, оба проекта мнений будут приняты на пленарной сессии Европейского Комитета 

регионов, которая состоится 30 июня  2 июля. 
 
В этом же месяце состоялся семинар, на котором обсуждалась предложенная главой Европейской 
Комиссии г-жой Урсулой фон дер Ляйен инициатива создания «Нового европейского Bauhaus'а» (New 
European Bauhaus).  
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
Инициатива «Нового европейского Bauhaus'а» (New European Bauhaus) предполагает создание 
инклюзивных культурных и общественных пространств для развития искусств, технологий и инноваций. 
В семинаре приняли участие еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию 
и молодежи г-жа Мария Габриэль и еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
В ходе обсуждения Председатель Европейского Комитета регионов г-н Аполостос Цицикостас предложил, 
чтобы проекты в рамках «Нового европейского Bauhaus'а» были бы обозначены специальным лейблом 
по образцу «Знака качества Horizon» или «Знака европейского наследия». 
 
Также 15 апреля состоялся семинар, организованный совместно Европейским Комитетом регионов 
и Объединенным исследовательским центром Европейской Комиссии (European Commission's Joint 
Research Centre), на котором обсуждались региональные стратегии «умной» специализации. 
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
В семинаре приняли участие еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию 
и молодежи г-жа Мария Габриэль и еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
В ходе семинара обсуждалась роль региональных стратегий «умной» специализации в процессе 
восстановления экономик стран Европейского Союза после пандемии коронавируса. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра подчеркнула в своем выступлении тесную 
связь между экономическим ростом и сферой НИОКР, отметив, что Политика сплочения и стратегии 

http://www.leontief-centre.ru/
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«умной специализации» являются ключевыми инструментами для преодоления разрыва в уровне 
развития инноваций в странах Европы. 
 
В этом же месяце было опубликовано специальное заявление Исполнительного совета Ассамблеи 
европейских регионов, в котором перечислены рекомендации при проведении «Конференции 
о будущем Европы», которая официально откроется 9 мая 2021 г. 
Члены Ассамблеи призывают к перестройке всей архитектуры ЕС таким образом, чтобы она 
соответствовала принципам субсидиарности и многоуровневого управления, что можно достичь путем 
создания постоянной структуры по проведению консультаций. 
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что местные и региональные органы власти должны участвовать 
как равноправные партнеры в Конференции. Также необходимо обеспечить соблюдение стандартов 
инклюзивности в отношении как участия в Конференции, так и в методах фасилитации на протяжении 
всей Конференции. 
 
Кроме того, в апреле были объявлены финалисты премии «European Week for Waste Reduction (EWWR) 
Awards». 
Конкурс является частью мероприятия «Европейская неделя сокращения отходов» («European Week for 
Waste Reduction» (EWWR). 
В этом году темой конкурса стали т.н. «невидимые» отходы. Проекты-участники конкурса должны были 
быть нацелены на повышение осведомленности среди граждан о необходимости предотвращения 
потерь на протяжении всего жизненного цикла продукта, побудив их осознать «реальную цену» любой 
покупки. 
В качестве финалистов конкурса были отобраны 16 проектов из восьми стран-членов ЕС: Бельгии, 
Франции, Германии, Венгрии, Португалии, Словении, Испании и Швеции. 
Победители будут объявлены на церемонии награждения 1 июня 2021 г. 
В 2021 г мероприятие «Европейская неделя сокращения отходов «European Week for Waste Reduction 
(EWWR)» пройдет с 20 по 28 ноября. 
Европейский Комитет регионов является членом руководящего комитета мероприятия. 
 
В этом же месяце на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью  
с г-ном Энрико Росси, членом муниципального совета коммуны Синьи (Италия) и бывшим президентом 
региона Тоскана (2010-2020 гг.). 
Интервью посвящено обсуждению выдвинутой 14 октября 2020 г. Европейской Комиссией инициативы 
«Волна реновации» (Renovation Wave). Инициатива направлена на повышение энергоэффективности 
жилищного фонда ЕС и является ключевым элементом «Зеленого курса Европы». На здания в странах 
Европы в настоящее время приходится 40% потребления всей теплоэнергии и 36% выбросов парниковых 
газов.  
Г-н Росси является автором проекта мнения Европейского Комитета регионов по данному вопросу.  
В интервью г-н Росси призывает к пересмотру схем государственной помощи, принятию более гибких 
бюджетных правил для осуществления инвестиций, разработке субнациональных целей по планам 
ремонта зданий и активному использованию возобновляемых источников энергии в проектах 
реконструкции.   
 
В апреле на телеканале «Euronews» вышли три новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 
 В первом выпуске – рассказ о градостроительном проекте, который был реализован в г. Тампере 

(Финляндия).  
В рамках проекта был реконструирован промышленный район Хиденранта. Были проведены работы 
по озеленению и повторному использованию старых заводских помещений. В саду в жилой зоне 
района были высажены редкие виды растений. 

 Второй выпуск посвящен региональному проекту по созданию туристического маршрута 
протяженностью 344 км, объединяющего пять древнегреческих памятников архитектуры в греческой 
области Эпир (раскопанные города Додона, Гитана, Амвракия, Кассопе и римский театр Никополис). 

http://www.leontief-centre.ru/
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В рамках проекта был создан бизнес-кластер с участием отелей, ресторанов, туристических агентств 
и производителей местных товаров. 

 В третьем выпуске – рассказ о региональном проекте по строительству комбинированного 
автобусного и железнодорожного вокзала в коммуне Гардан (Франция). Новый вокзал представляет 
собой мультимодальный транспортный узел, который соединит юго-восток Франции с Марселем. 
Вокзал позволит удвоить пропускную способность железнодорожной линии и, как ожидается, будет 
способствовать отказу от личного транспорта в пользу общественного, что, в свою очередь, поможет 
снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Проект также направлен на стимулирование 
развития экономики коммуны Гардан. 

 
В апреле Европейская Комиссия одобрила финансирование региональных проектов: 

 по строительству научно-исследовательского центра в г. Вильнюс (Литва). 

 по реконструкции железнодорожной станции Карнобат в Болгарии. 
 
Среди публикаций месяца можно выделить исследование, подготовленное экспертами Европейской 
Комиссии, посвященное оценке капитальных затрат на инвестиционные проекты в создание 
автомобильной инфраструктуры2. 
Качество транспортной инфраструктуры оказывает значительное влияние на качество жизни европейских 
граждан и развитие европейских компаний со всеми вытекающими из этого социальными 
и экономическими выгодами. 
В публикации проанализированы нескольких сотен крупных инвестиционных проектов в области 
транспортной инфраструктуры, получавших софинансирование из средств Фонда сплочения в период 
с 2000 по 2020 гг.  
Публикация может быть полезна специалистам по планированию в сфере дорожной инфраструктуры 
и лицам, принимающим решения. 
 
Также в апреле вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama»3. 

В выпуске  интервью с еврокомиссаром по вопросам сплочения г-жой Феррейра, в котором обсуждается 
инициатива по созданию «нового европейского Bauhaus'а». Также в журнале размещены четыре статьи 
о роли молодежи в реализации Политики сплочения, а также аналитическая статья, посвящённая 
последствиям пандемии коронавируса для рынка рабочей силы в европейских городах. 
 
 

                                                 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-
costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport 
3 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/ 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
6 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,  
что на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о градостроительном проекте, который был реализован в г. Тампере (Финляндия). 
В рамках проекта был реконструирован промышленный район Хиденранта. Были проведены работы 
по озеленению и повторному использованию старых заводских помещений. В саду в жилой зоне района 
были высажены редкие виды растений. 
Проект получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: 
https://europa.eu/webtools/crs/iframe?addconsent=youtube.com&oriurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube-
nocookie.com%2Fembed%2FrF43FLc-Q6Y%3Frel%3D0 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-stories-from-the-regions-
cooperative-planning-for-zero-emissions-city-district-hiedenranta-finland 
 
6 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт 5-му раунду конкурса «Youth4Regions». 
В конкурсе могут принять участие студенты факультетов журналистики и молодые журналисты из стран-
членов ЕС и стран-кандидатов на вступление в ЕС.  
Победители конкурса получат возможность принять участие в мероприятии «Европейская неделя 
регионов и городов», где смогут пройти тренинги под руководством опытных журналистов и посетить 
учреждения ЕС.  

Срок подачи заявок для участия в конкурсе  до 12 июля. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-youth4regions-competition-
aspiring-journalists-invited-to-apply-for-eu-training-programme 
 
6 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила первые изменения в четырех Оперативных программах, 
финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках инициативы 
«REACT-EU» (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
Изменения претерпели Оперативные программы для Австрии и Нидерландов. 
Поправки позволили увеличить финансирование на 262 млн евро. 
Поправки в три Оперативные программы для Нидерландов предусматривают увеличение уровня 
софинансирования из средств ЕС в инновационные проекты, которые будут способствовать цифровому 
и экологически «устойчивому» восстановлению региональной экономики.  
Поправки к Оперативной программе для Австрии предполагают инвестиционную поддержку 
предприятий, которые специализируются в сфере цифровых технологий и технологиях по повышению 
энергоэффективности и использовании возобновляемых источников энергии. 
Всего в рамках программы «REACT-EU» будет выделено 47,5 млрд евро (50,5 млрд евро в текущих ценах) 
на региональные программы в рамках Политики сплочения в течение 2021 и 2022 гг. Финансовая помощь 
будет сосредоточена на поддержке рынка труда, создании рабочих мест и поддержке малых и средних 
предприятий и семей с низкими доходами. Особое внимание будет уделено инвестициям в проекты для 
перехода к «зеленой» и цифровой экономике. 
Инициатива «REACT-EU» вступила в силу 24 декабря 2020 г. В её рамках возможно финансирование 
расходов задним числом, с 1 февраля 2020 г. по 31 декабря 2023 г. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Финансовые 
ресурсы, которые доступны в рамках инициативы «REACT-EU», имеют решающее значение для 
восстановления экономики стран Европы. Я призываю все государства-члены завершить свои внутренние 
законодательные процедуры по утверждению пакета». 

http://www.leontief-centre.ru/
https://europa.eu/webtools/crs/iframe?addconsent=youtube.com&oriurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube-nocookie.com%2Fembed%2FrF43FLc-Q6Y%3Frel%3D0
https://europa.eu/webtools/crs/iframe?addconsent=youtube.com&oriurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube-nocookie.com%2Fembed%2FrF43FLc-Q6Y%3Frel%3D0
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-stories-from-the-regions-cooperative-planning-for-zero-emissions-city-district-hiedenranta-finland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-stories-from-the-regions-cooperative-planning-for-zero-emissions-city-district-hiedenranta-finland
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-youth4regions-competition-aspiring-journalists-invited-to-apply-for-eu-training-programme
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-eu-cohesion-policy-first-
react-eu-support-measures-for-recovery-and-transition-approved-for-the-netherlands-and-austria 
 
8 апреля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано специальное заявление 
Исполнительного совета Ассамблеи, в котором перечислены рекомендации при проведении 
«Конференции о будущем Европы», которая официально откроется 9 мая 2021 г. 
Члены Ассамблеи призывают к перестройке всей архитектуры ЕС таким образом, чтобы она 
соответствовала принципам субсидиарности и многоуровневого управления, что можно достичь путем 
создания постоянной структуры по проведению консультаций. 
Кроме того, в заявлении подчеркивается, что местные и региональные органы власти должны участвовать 
как равноправные партнеры в Конференции. Также необходимо обеспечить соблюдение стандартов 
инклюзивности в отношении как участия в Конференции, так и в методах фасилитации на протяжении 
всей Конференции. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/aer-adopts-recommendations-on-the-conference-
on-the-future-of-europe/ 
 
9 апреля на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация об услуге «Поддержка 
с учетом капитализации» в рамках программы «Interact». 
Услуга «Поддержка с учетом капитализации» позволяет управляющим органам всех программ в рамках 
«Interreg» получить консультации от команды экспертов по капитализации.  
Пять программ в рамках «Interreg» получат специальный «индивидуальный пакет поддержки» с целью 
выработки рекомендаций, основанных на опыте ранее реализованных программ. 
Заинтересованные лица могут отправить свою заявку по электронной почте по адресу 
capitalisation.support@interact-eu.net до 15 апреля 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-09-2021-interact-capitalisation-
tailored-support-service 
 
13 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что были отобраны финалисты премии «European Week for Waste Reduction (EWWR) Awards». 
Конкурс является частью мероприятия «Европейская неделя сокращения отходов «European Week 
for Waste Reduction (EWWR)». 
В этом году темой конкурса были т.н. «невидимые» отходы. Проекты-участники конкурса должны были 
быть нацелены на повышение осведомленности среди граждан о необходимости предотвращения 
потерь на протяжении всего жизненного цикла продукта, побудив их осознать «реальную цену» любой 
покупки. 
В качестве финалистов конкурса были отобраны 16 проектов из восьми стран-членов ЕС: Бельгии, 
Франции, Германии, Венгрии, Португалии, Словении, Испании и Швеции. 
Победители будут объявлены на церемонии награждения 1 июня 2021 г. 
В 2021 г. мероприятие «Европейская неделя сокращения отходов «European Week for Waste Reduction 
(EWWR)» пройдет с 20 по 28 ноября.  
Европейский Комитет регионов является членом руководящего комитета мероприятия. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Week-for-Waste-
Reduction-Awards-.aspx 
 
14 апреля 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 созданию туристического маршрута протяженностью 
344 км, объединяющего пять архитектурных древнегреческих памятников в греческой области Эпир 
(раскопанные города Додона, Гитана, Амвракия, Кассопе и римский театр Никополис). 
В рамках проекта был создан бизнес-кластер с участием отелей, ресторанов, туристических агентств 
и производителей местных товаров. 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-06-2021-eu-cohesion-policy-first-react-eu-support-measures-for-recovery-and-transition-approved-for-the-netherlands-and-austria
https://aer.eu/aer-adopts-recommendations-on-the-conference-on-the-future-of-europe/
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Видео доступно по адресу: https://youtu.be/kc9UGHNQ6ck 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/14-04-2021-smart-regions-restoring-
greece-s-treasures-from-antiquity 
 
14 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 14 апреля состоялся семинар, на котором обсуждалась предложенная главой Европейской 
Комиссии г-жой Урсулой фон дер Ляйен инициатива создания «Нового европейского Bauhaus'а» (New 
European Bauhaus).  
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
Инициатива «Нового европейского Bauhaus'а» (New European Bauhaus) предполагает создание 
инклюзивных культурных и общественных пространств для развития искусств, технологий и инноваций. 
В семинаре приняли участие еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию 
и молодежи г-жа Габриэль и еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
В ходе обсуждения Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас предложил, чтобы 
проекты в рамках «Нового европейского Bauhaus'а» были бы обозначены специальным лейблом 
по образцу «Знака качества Horizon» или «Знака европейского наследия».  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/New-BAUHAUS.aspx 
 
15 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что член Комитета регионов г-н Кро принял участие в общественных слушаниях в Европейском 
Парламенте, посвященном вопросу о прекращении практики выращивания птиц и животных 
в клетках в странах Европы. 
Инициатива по прекращению практики выращивания птиц и животных в клетках была представлена 
15 апреля на общественных слушаниях в Европейском Парламенте группой организаций, занимающихся 
защитой животных. В 2019 г. инициатива смогла набрать необходимый минимум в 1 миллион подписей 
для обсуждения в Европейском Парламенте и Европейской Комиссии. 
Г-н Крос, представляющий французский регион Аквитания, в своём выступлении от имени Комитета 
регионов выступил за прекращение подобной животноводческой практики. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Initiative-against-practice-
rearing-animals-in-cages.aspx 
 
16 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Росси, членом 
муниципального совета коммуны Синьи (Италия) и бывшим президентом региона Тоскана  
(2010-2020 гг.). 
Интервью посвящено обсуждению выдвинутой 14 октября 2020 г. Европейской Комиссией инициативы 
«Волна реновации» (Renovation Wave). Инициатива направлена на повышение энергоэффективности 
жилищного фонда ЕС и является ключевым элементом «Зеленого курса Европы». На здания в странах 
Европы в настоящее время приходится 40% потребления всей теплоэнергии и 36% выбросов парниковых 
газов.  
Г-н Энрико Росси является автором проекта мнения Комитета регионов по данному вопросу.  
В интервью г-н Росси призывает к пересмотру схем государственной помощи, принятию более гибких 
бюджетных правил для осуществления инвестиций, разработке субнациональных целей по планам 
ремонта зданий и активному использованию возобновляемых источников энергии в проектах 
реконструкции.   

Как подчеркнул г-н Росси, инициатива «Волна реновации»  это возможность перезапустить экономики 
европейских стран и создать новые рабочие места. По оценкам, может быть создано около четырех 
миллионов новых рабочих мест. В то же время эта инициатива является идеальным инструментом для 
инвестиций в социальное жилье и общественные здания, такие как больницы и школы.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-Renovation-Wave-
interview-enrico-rossi.aspx 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://youtu.be/kc9UGHNQ6ck
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/14-04-2021-smart-regions-restoring-greece-s-treasures-from-antiquity
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/14-04-2021-smart-regions-restoring-greece-s-treasures-from-antiquity
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/New-BAUHAUS.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Initiative-against-practice-rearing-animals-in-cages.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Initiative-against-practice-rearing-animals-in-cages.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-Renovation-Wave-interview-enrico-rossi.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-Renovation-Wave-interview-enrico-rossi.aspx
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16 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 15 апреля состоялся семинар, организованный совместно Европейским Комитетом 
регионов и Объединенным исследовательским центром Европейской Комиссии (European Commission's 
Joint Research Centre), на котором обсуждались региональные стратегии «умной» специализации. 
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
В семинаре приняли участие еврокомиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию 
и молодежи г-жа Габриэль и еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
В ходе семинара обсуждалась роль региональных стратегий «умной» специализации в процессе 
восстановления экономик стран Европейского Союза после пандемии коронавируса. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра подчеркнула в своем выступлении тесную 
связь между экономическим ростом и сферой НИОКР, отметив, что Политика сплочения и стратегии 
«умной специализации» являются ключевыми инструментами для преодоления разрыва в уровне 
развития инноваций в странах Европы. 
Г-н Бернард Магенханн, заместитель генерального директора Объединенного исследовательского 
центра Европейской Комиссии (European Commission's Joint Research Centre), выступил с докладом 
о концепции «S4», предусматривающей развитие стратегий «умной» специализации для достижения 
экологической «устойчивости» и инклюзивности. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Smart-specialisation-
strategies-as-a-cornerstone-of-EU-policies.aspx 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в четыре Оперативных программы для Болгарии, Финляндии, 
Франции и Литвы. 
Изменения в Оперативных программах были приняты в рамках инициативы «REACT-EU» (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
«REACT-EU» была принята 23 декабря 2020 г. и призвана стать одной из крупнейших программ в рамках 
нового инструмента «Next Generation EU» с общим бюджетом в 47,5 млрд евро. 
Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету 
региональных программам в период 2014-2020 гг. и дополнительным к ассигнованиям, выделенным 
на региональные программы в период 2021-2027 гг. 
Финансирование в рамках программы «REACT-EU» может быть использовано для покрытия расходов 
на меры по чрезвычайному реагированию на пандемию коронавируса. 
Принятые поправки в четыре Оперативные программы позволят увеличить финансирование в общей 
сложности почти на 562,5 млн евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Финансовая 
помощь, которую получат четыре страны, поможет им в их усилиях по восстановлению их экономик. 
Я призываю другие страны воспользоваться возможностями, предоставляемыми программой «REACT-
EU».  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-eu-cohesion-policy-support-
measures-for-recovery-and-green-and-digital-transition-approved-for-bulgaria-finland-france-and-lithuania 
 
19 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что был открыт приём заявок для участия во втором раунде конкурса региональных проектов 
в области защиты окружающей среды и развития энергетики (Facility City). 

Всего будет отобрано 69 проектов (26  в странах Центральной и Восточной Европы, 24  в странах 

Северной и Западной Европы и 19  в странах Южной Европы).  
Каждый выбранный проект получит грант в размере 60 тыс. евро на разработку инвестиционного плана. 
Проекты будут оцениваться по пяти критериям: размер инвестиций, технологии экономии энергии, 
структура управления, взаимодействие с заинтересованными сторонами и соответствие целям конкурса.  

Срок подачи заявок для участия  до 31 мая.  
Результаты будут опубликованы в августе 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-City-Facility-grant.aspx 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Smart-specialisation-strategies-as-a-cornerstone-of-EU-policies.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Smart-specialisation-strategies-as-a-cornerstone-of-EU-policies.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-eu-cohesion-policy-support-measures-for-recovery-and-green-and-digital-transition-approved-for-bulgaria-finland-france-and-lithuania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-eu-cohesion-policy-support-measures-for-recovery-and-green-and-digital-transition-approved-for-bulgaria-finland-france-and-lithuania
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-City-Facility-grant.aspx
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19 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 

1112 мая 2021 г. состоится VI ежегодный Форум Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического 
регионов (EUSAIR). 
В связи с эпидемиологического обстановкой Форум состоится в онлайн-формате. 
Форум организован при поддержке правительства Республики Словения и Европейской Комиссии. 
Форум будет посвящён обсуждению вопросов экологии и, в частности, проблеме “зеленого” 
экономического роста и борьбе с последствиями “изменения” климата на глобальном уровне. 
В работе Форума примет участие лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. г-жа Лучка Кайфеж Богатай 
(Lučka Kajfež Bogataj). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-6th-annual-forum-of-the-eu-
strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-eusair 
 
19 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила поправки в три Оперативные программы, финансируемые из средств 
Европейского социального фонда, для Дании, Люксембурга и Нидерландов. 
Поправки были приняты в рамках инициативы «REACT-EU». 
Принятые поправки позволят увеличить финансирование программ на 344,8 млн евро. 
Финансовая помощь будет сконцентрирована на поддержке мер по созданию и сохранению рабочих 
мест, в том числе с помощью схем по созданию краткосрочных видов работ и поддержке самозанятых, 
а также программ по росту занятости среди молодежи и поддержке людей из уязвимых групп населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-eu-cohesion-policy-
measures-to-support-employment-and-the-green-and-digital-transitions-approved-for-denmark-luxembourg-
and-the-netherlands 
 
20 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,  
что г-н Мишель Барнье, бывший главный переговорщик от ЕС по «Brexit» и бывший еврокомиссар 

по региональной политике (19992004 гг.), принял приглашение еврокомиссара по вопросам сплочения 
и реформ г-жи Феррейра стать почетным председателем жюри премии «Regiostars Awards» в 2021 г. 
Это решение придает дополнительную значимость конкурсу. 

«Для меня будет большой честью быть председателем жюри конкурса «Regiostars Awards» в 2021 году,  
сказал г-н Барнье. Я с нетерпением жду возможности узнать о новых инновационных проектах в странах 
Европы». 
Срок подачи заявок на участие в конкурсе «Regiostars» заканчивается 9 мая.  
Победители будут объявлены во время церемонии награждения, которая состоится 2 декабря  
в г. Дубровнике (Хорватия).  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/20-04-2021-2021-regiostars-jury-will-be-
chaired-by-michel-barnier 
 
20 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 20 апреля состоялось заседание Комиссии по экономической политике Комитета регионов 
(ECON). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Обсуждение было сосредоточено на двух вопросах. 
Во-первых, члены Комитета регионов высказались за более жесткую позицию в отношении 
регулирования деятельности крупных интернет–платформ. В проекте мнения, приготовленном г-ном 
Роди Краца, губернатором Ионических островов, предлагается ряд мер по восстановлению справедливой 
конкуренции между компаниями и противодействию распространению дезинформации путем усиления 
ответственности интернет-платформ.  

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-6th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-eusair
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-eu-cohesion-policy-measures-to-support-employment-and-the-green-and-digital-transitions-approved-for-denmark-luxembourg-and-the-netherlands
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-eu-cohesion-policy-measures-to-support-employment-and-the-green-and-digital-transitions-approved-for-denmark-luxembourg-and-the-netherlands
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/20-04-2021-2021-regiostars-jury-will-be-chaired-by-michel-barnier
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/20-04-2021-2021-regiostars-jury-will-be-chaired-by-michel-barnier
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Во-вторых, члены Комитета регионов выразили озабоченность тем, что Европейская Комиссия 
недостаточно серьезно относится к вопросу достижения Целей в области устойчивого развития ООН 
к 2030 г. Для того, чтобы побудить руководство Европейской Комиссии активизировать свое участие 
в этом процессе, члены Комитета регионов приняли проект мнения «Достижение целей в области 

устойчивого развития к 2030 году» (автор проекта мнения  г-н Рикардо Рио, мэр г. Браги). В мнении 
содержится призыв к Европейской Комиссии принять положения Целей в области устойчивого развития 
ООН в качестве руководящих принципов политики ЕС в ближайшее десятилетие. 
Как ожидается, оба проекта мнений будут приняты на пленарной сессии Комитета регионов, которая 

состоится 30 июня  2 июля. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/7th-ECON-MEETING.aspx 
 
21 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила пересмотренный вариант «Руководящих принципов 
ЕС по региональной государственной помощи». 
Руководящие принципы устанавливают правила, в соответствии с которыми государства-члены ЕС могут 
предоставлять государственную помощь компаниям с целью поддержки экономического развития 
неблагополучных регионов. 
Пересмотренный вариант включает ряд корректировок, принятых для упрощения, а также для отражения 
новых политических приоритетов, связанных с новым «зеленым» курсом и стратегией по развитию 
цифровых технологий. Документ содержит правила, на основе которых государства-члены ЕС могут 
составлять карты региональной помощи, чтобы определить, в каких регионах компании смогут получить 
финансовую помощь и в каком объеме. 
В то же время в документе содержатся меры предосторожности, чтобы государства-члены не могли 
использовать государственную помощь для стимулирования перемещения рабочих мест из одного 
государства-члена ЕС в другое, что важно для сохранения равной конкуренции в рамках единого рынка. 
Пересмотренный вариант «Руководящих принципов ЕС по региональной государственной помощи» 
вступит в силу 1 января 2022 г. 
Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии г-жа Маргрет Вестагер, отвечающая за политику 
в области конкуренции, со своей стороны отметила: «Принятые сегодня новые «Руководящие принципы 
ЕС по региональной государственной помощи» позволят государствам-членам поддержать свои 
наименее благополучные регионы и сократить неравенство с точки зрения доходов, а также снизить 
уровень безработицы. Мы также расширили возможности для государств-членов ЕС по поддержке 
регионов, сталкивающихся со структурными проблемами, такими как депопуляция». 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1825/IP_21_1825_EN.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/21-04-2021-state-aid-commission-adopts-
revised-regional-aid-guidelines 
 
23 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 23 апреля состоялось заседание Комиссии по политике территориального сплочения 
и бюджету Комитета регионов (COTER). 
В рамках заседания были рассмотрены два проекта мнений. 

В первом мнении  «Будущее региональных аэропортов  возможности и вызовы» (автор проекта 

мнения  г-н Владислав Ортыл), предлагается создать более гибкую систему государственной помощи 
для поддержки региональных аэропортов во время и после пандемии коронавируса.  
Второе мнение посвящено проблеме «устойчивой» мобильности (автор проекта мнения – г-н Роберт 
ван Астен). 
В мнении предлагается совместно с Европейской Комиссией разработать планы по «устойчивой» 
городской мобильности, которые смогут стать эффективным инструментом сотрудничества между 
различными уровнями государственной власти. Помимо этого, переход к «устойчивой» мобильности 
также потребует изменения поведения европейских граждан, поэтому так важно обеспечить 
стандартизацию и гармонизацию правил в рамках ЕС.  

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/7th-ECON-MEETING.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_1825/IP_21_1825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/21-04-2021-state-aid-commission-adopts-revised-regional-aid-guidelines
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/21-04-2021-state-aid-commission-adopts-revised-regional-aid-guidelines
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Как ожидается, оба проекта мнений будут приняты на пленарной сессии Комитета регионов, которая 

состоится 30 июня  2 июля. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-commission-
transport-sector-of-the-European-Union.aspx 
 
26 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
26 апреля было достигнуто политическое соглашение между Европейским Парламентом и Советом 
ЕС по предложенной Европейской Комиссией идеи о создании нового финансового инструмента 
по поддержке государственного сектора (Public Sector Loan Facility) в рамках Механизма 
«справедливого» перехода (Just Transition Mechanism). 
Новый финансовый инструмент будет оказывать помощь государственным организациям путем 
предоставления льготных условий кредитования для проектов, которые не смогут принести достаточного 
дохода, чтобы быть финансово окупаемыми. Его ресурсы будут состоять из комбинации средств, 
выделенных из бюджета ЕС (1,5 млрд евро) и кредитов, предоставленных Европейским инвестиционным 
банком (10 млрд евро). Средства из бюджета ЕС в виде грантов будут добавлены к кредиту Европейского 
инвестиционного банка, что позволит снизить финансовую нагрузку для бенефициаров проекта и повысит 
его инвестиционную привлекательность. Консультативная помощь бенефициарам проектов будет 
предоставляться консультационным центром, созданным в рамках инициативы «InvestEU». 
Новый финансовый инструмент дополнит два других компонента Механизма «справедливого» перехода, 
а именно Фонд «справедливого» перехода (Just Transition Fund) и специальную финансовую схему 
«справедливого» перехода в рамках инициативы «InvestEU». 
Как ожидается, в течение следующих 7 лет он сможет привлечь от 25 до 30 млрд евро инвестиций. 
Он будет управляться Европейской Комиссией совместно с Исполнительным агентством по климату, 
инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Этот фонд 
станет важным инструментом, который поможет нашим регионам решить проблемы, связанные 
с изменением климата. Он дополнит наш набор финансовых инструментов для оказания помощи 
в развитии новых навыков и создании новых предприятий и рабочих мест… Я с нетерпением жду 
окончательного принятия Регламента, чтобы можно было начать выделение дополнительного 
финансирования регионам, которые находятся в процессе трансформации их экономик». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/26-04-2021-commission-welcomes-the-
political-agreement-on-the-proposal-for-a-public-sector-loan-facility-of-the-just-transition-mechanism 
 
29 апреля 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 строительству комбинированного автобусного 
и железнодорожного вокзала в коммуне Гардан (Франция). Новый вокзал представляет собой 
мультимодальный транспортный узел, который соединит юго-восток Франции с Марселем. Вокзал 
позволит удвоить пропускную способность железнодорожной линии и, как ожидается, будет 
способствовать отказу от личного транспорта в пользу общественного, что, в свою очередь, поможет 
снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Проект также направлен на стимулирование развития 
экономики коммуны Гардан. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=h9w4CwgMdDM 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/29-04-2021-smart-regions-gardanne-is-
home-to-a-new-multimodal-transport-hub 
 
29 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила модификацию двух Оперативных программ для Франции и Германии 
в рамках инициативы «REACT-EU». 
Поправки позволят увеличить финансирование на почти 300 млн евро. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-commission-transport-sector-of-the-European-Union.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-commission-transport-sector-of-the-European-Union.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/26-04-2021-commission-welcomes-the-political-agreement-on-the-proposal-for-a-public-sector-loan-facility-of-the-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/26-04-2021-commission-welcomes-the-political-agreement-on-the-proposal-for-a-public-sector-loan-facility-of-the-just-transition-mechanism
https://www.youtube.com/watch?v=h9w4CwgMdDM
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/29-04-2021-smart-regions-gardanne-is-home-to-a-new-multimodal-transport-hub
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/29-04-2021-smart-regions-gardanne-is-home-to-a-new-multimodal-transport-hub
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Поправки в Оперативную программу «Нижняя Нормандия» (Франция) будут направлены на поддержку 
сектора здравоохранения, в частности, модернизацию медицинских учреждений, а также 
стимулирование развития бизнеса и восстановление туристического сектора. 
Изменения в Оперативной программе «Северная Рейн-Вестфалия» (Германия) будут способствовать 
финансированию проектов по развитию и внедрению «зеленых» и цифровых технологий, а также 
на поддержку дистанционного обучения в школах и ВУЗах. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Инициатива 

«REACT-EU»  это один из инструментов, которые Европейская Комиссия создала для помощи 
государствам-членам ЕС, чтобы финансово поддержать их в преодолении кризиса, связанного 
с последствиями пандемии коронавируса. Я призываю все страны-члены ЕС воспользоваться этой 
возможностью». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/29-04-2021-eu-cohesion-policy-eur300-
million-to-support-measures-for-recovery-and-transition-for-france-and-germany 

 
  

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/29-04-2021-eu-cohesion-policy-eur300-million-to-support-measures-for-recovery-and-transition-for-france-and-germany
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/29-04-2021-eu-cohesion-policy-eur300-million-to-support-measures-for-recovery-and-transition-for-france-and-germany
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
экспертами Европейской Комиссии было подготовлено исследование, посвященное оценке 
капитальных затрат на инвестиционные проекты в создание автомобильной инфраструктуры. 
Качество транспортной инфраструктуры оказывает значительное влияние на качество жизни европейских 
граждан и развитие европейских компаний со всеми вытекающими из этого социальными 
и экономическими выгодами. 
В публикации проанализированы нескольких сотен крупных инвестиционных проектов в области 
транспортной инфраструктуры, получавших софинансирование из средств Фонда сплочения в период 
с 2000 по 2020 гг.  
Публикация может быть полезна специалистам по планированию в сфере дорожной инфраструктуры 
и лицам, принимающим решения. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-
costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-investment-projects-in-road-
transport-assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure 
 
21 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama». 

В выпуске  интервью с еврокомиссаром по вопросам сплочения г-жой Элизой Феррейра, в котором 
обсуждается инициатива по созданию «нового европейского Bauhaus'а». Также в журнале размещены 
четыре статьи о роли молодежи в реализации Политики сплочения, а также аналитическая статья, 
посвящённая последствиям пандемии коронавируса для рынка рабочей силы в европейских городах. 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/21-04-2021-stories-from-regional-and-
urban-policy-new-digital-panorama 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure-for-investment-projects-in-road-transport
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-investment-projects-in-road-transport-assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-investment-projects-in-road-transport-assessment-of-the-unit-costs-of-capital-expenditure
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/21-04-2021-stories-from-regional-and-urban-policy-new-digital-panorama
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
2 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по модернизации здания полицейского участка в г. Плоче (Хорватия). 
До начала ремонтных работ здание имело рейтинг энергопотребления «C». Работы, выполненные 
в рамках проекта, включали в себя ремонт тепло- и гидроизоляции крыши, монтаж теплоизоляции 
фасада, установку новых дверей и окон и установку теплового насоса. 
В результате реализации проекта рейтинг энергоэффективности здания повысился до «А +», в частности, 
годовое потребление теплоэнергии снизилось в два раза. 
Проект был завершен в сентябре 2020 г. 
Общий бюджет составил 800 тыс. евро. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-02-2021-croatian-police-get-top-
marks-for-energy-efficiency 
 
6 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию выставки под открытым небом и пешеходной тропы, 
соединяющей два места, где жила поэтесса XIX века Аннетт фон Дросте-Хюльсхофф. 
Маршрут протяженностью 7 км соединит замок Хюльсхоф и Рюшхаус в окрестностях г. Мюнстера 
(Германия).  
Аннетт фон Дросте-Хюльсхофф родилась в замке Хюльсхоф в 1797 г. и после смерти отца в 1826 г. 
переехала жить в Рюшхаус, где написала большую часть своих произведений.  
Любители литературы смогут прогуляться или прокатиться на велосипеде и сделать остановки, чтобы 
насладиться отрывками работ поэтессы, которые будут представлены на информационных досках по пути 
следования. 
В рамках проекта также было разработано приложение «Poetry Trail», которое позволяет увидеть, как мог 
выглядеть пейзаж во времена поэтессы, и послушать её стихи и отрывки из её романов.  
Открытие туристического маршрута запланировано на июнь 2021 г. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-08-2021-german-hiking-trail-project-
puts-poetry-in-motion 
 
9 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по реставрации здания общежития Пиаристского колледжа им. Лайоша 
Кошута в г. Саторальяуйхей (Венгрия). 

Пиаристы  это католический орден, основанный в 1617 г., который одной из своих целей ставил 
предоставление бесплатного образования детям из бедных семей. 
Здание было построено в XVII веке и вмещает 90 учеников.  
В ходе реализации проекта были отремонтированы крыша и фасад, заменены окна, проведена 
гидроизоляция стен, утеплен мансардный этаж. 

Особое внимание во время проведения работ было уделено особым обитателям чердака  
разновидности летучих мышей, внесенных в Красную книгу. Были созданы условия, чтобы они 
не пострадали во время проведения ремонтных работ. 
Проект был завершен в конце февраля 2021 г., длительность проекта составила почти 18 месяцев.  
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило более 
916 тыс. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-09-2021-piarist-college-in-hungary-
gets-an-energy-upgrade 
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12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по популяризации использования строительных материалов, созданных 
на основе глубокой вторичной переработки отходов сельскохозяйственной деятельности, который 
реализуется в Италии, Албании и Черногории. 
Целью проекта является внедрение принципов циркулярной («круговой») экономики в строительную 
отрасль. 
В рамках проекта «AweS0Me» проводятся рекламные кампании, которые направлены на стимулирования 
интереса к новым инновационным материалам среди государственных органов, строительных компаний 
и производителей строительных материалов. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 706 тыс. 
евро.  
Проект будет завершен в декабре 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/04-12-2021-from-farm-to-facade-finding-
new-uses-for-agricultural-waste 
 

14 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по развитию сотрудничества между образовательными учреждениями 
Румынии и Украины. 
В рамках проекта «SMART4YOUTH» 60 учеников профессионально-технического училища из г. Черновцы 
(Украина) и технологического училища из г. Долхаске (Румыния) приняли участие в пятидневном тренинге 
в лагере, организованном в г. Ваме (Румыния). 
В лагере были организованы занятия по различным традиционным художественным промыслам, таким 
как создание скульптур, роспись по стеклу и изготовление изделий из дерева. Были также проведены 
семинары по предпринимательству, на которых студентам рассказали, как развивать свой бизнес 
и создавать собственный бренд.  
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/14-04-2021-kids-at-risk-healing-their-
wounds-through-arts-and-crafts 
 

16 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о двух 
трансграничных региональных проектах по сохранению редкого исчезающего вида европейской дикой 
кошки, которые были реализованы в Австрии и Чехии.  
В рамках первого проекта «Connecting Nature» были установлены видеокамеры с датчиками движения, 
которые позволили зафиксировать существование животных в австрийском национальном парке Таяталь 
и в долине Вахау. Также исследователи использовали деревянные колья с запахом валерианы, чтобы 
получить образцы шерсти, которые впоследствии были отправлены на генетический анализ. 
В рамках второго проекта «MaGICLandscapes», в котором участвовали научные организации из Германии, 
Италии, Польши, Чехии и Австрии были изучены маршруты миграции европейских диких кошек, рысей 
и волков. 
Оба проекта были завершены в 2020 г.  
Проект «MaGICLandscapes» получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального 
развития в размере 1,7 млн евро при общем бюджете в 2,2 млн евро.  
Софинансирование проекта «Connecting Nature» из средств Европейского фонда регионального развития 
составило 1,8 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/16-04-2021-double-conservation-effort-
has-european-wildcat-purring 
 

19 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по строительству научно-исследовательского центра в г. Вильнюс (Литва). 
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Центр будет расположен в парке информационных технологий «Visoriai» (VITP). Это первый из трех таких 
центров, которые планируется простроить в «Visoriai», что обойдётся в общую сумму в 32 млн евро.  
Общая площадь центра составит почти 7 тыс. м2. 
Центр даст возможность малым и средним предприятиям, работающим в лазерной, оптической 
и космической сферах, проводить исследования в лабораториях и на специально оборудованных 
испытательных площадках. Это должно стимулировать инвестиции со стороны частного сектора 
в разработку инновационных продуктов и позволит создать новые высококвалифицированные рабочие 
места, тем самым стимулируя развитие экономики как региона, так и страны в целом. 
Общий бюджет проекта составит 8,5 млн евро, при этом софинансирование из средств Европейского 
фонда регионального развития составит 651,6 тыс. евро. 
Строительство центра планируется завершить к февралю 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/19-04-2021-vilnius-flexes-its-research-
and-innovation-muscle 
 

22 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по реконструкции железнодорожной станции Карнобат в Болгарии. 
Карнобат является четвертой по величине железнодорожной станцией в Болгарии и важным 
транспортным узлом в восточной части страны, однако с момента постройки в здании проводился лишь 
частичный аварийный ремонт.  
В результате реализации проекта станция была модернизирована и приведена в соответствие 
с техническими стандартами ЕС. 
Бали построены новые объекты, такие как зона ожидания для родителей с маленькими детьми, 
дополнительные площади для магазинов, автостоянка и туалеты. Также были установлены системы 
пожарной сигнализации, контроля доступа и системы видеонаблюдения, отремонтирована 
водопроводная система и построен пешеходный переход. 
Особо следует отметить, что в ходе реконструкции исторический облик здания был сохранен. 
Данный проект является частью более крупной инициативы по ремонту и модернизации 
железнодорожных станций в Болгарии. Уже запланированы работы по реконструкции станций Искыр 
и Нова Загора и строительству двух новых станций в г. Обеля и г. Костенец. 
Как ожидается, проект будет завершен в феврале 2022 г.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 2,7 млн евро при 
общем бюджете проекта в 3,2 миллиона евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/22-04-2021-full-steam-ahead-for-railway-
station-upgrades-in-bulgaria 
 

26 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по реконструкции здания бывшей фабрики по производству керамики  
в г. Онда (Испания). 
Фабрика «La Campaneta» была построена в 1806 г. В период расцвета она производила продукцию, 
которая была отмечена многочисленными наградами. Однако в связи с технологическим прогрессом 
фабрика прекратила свою деятельность в 1990-х гг. 
В рамках проекта здание фабрики будет превращено в культурный центр. Будут проведены работы 
по ремонту фасада и крыши. 
Кроме того, будут проведены реставрационные работы по сохранению исторических и культурных 
ценностей, таких как мавританские печи и дымоходы из глиняного кирпича, используемые в печах. 
Новое культурное пространство будет служить местом встречи для жителей города, а также выставочной 
площадкой для культурных организаций из районов Тоссалет, Монтебланко и Раджолар. 
Общий бюджет проекта составляет 922 тыс. евро. Софинансирование проекта осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/04/26-

04-2021-spanish-town-turns-forgotten-factory-into-a-site-of-social-cohesion 
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