
 1 

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

 
 
 
 
 
 

Обзор подготовлен Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза"  
на основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества:  

 Европейского Комитета регионов (European Committee of the Regions) – http://www.cor.europa.eu/  

 Европейской Комиссии, раздел «Региональная политика» (EC Regional Policy) – 
http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/  

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php  

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря – http://www.balticsea-region-strategy.eu  
 

 
Составитель: научный сотрудник Леонтьевского центра, к.э.н. О.Б. Чарушина 

Редактор: генеральный директор Леонтьевского центра, к.э.н. И.А. Карелина 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 
 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ ......................................................................................................... 2 
ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ..................................................... 7 
ПУБЛИКАЦИИ .................................................................................................................................. 16 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ........................................................................................................... 18 
СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ............................................................... 21 
 

 

 

Обзор основных событий и решений по 
региональной политике Европейского Союза 
 

                ВЫПУСК №107. ИЮНЬ 2021 
 

 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/


 2 

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

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало принятие Европейским Парламентом окончательного текста пакета 
законодательных актов, формирующих Политику сплочения на период 2021-2027 гг. 
Со своей стороны Европейская Комиссия приветствовала данное решение. 
Общий бюджет был согласован в размере 373 млрд евро. 
Одобрение Европейским Парламентом представляет собой заключительный этап законодательной 
процедуры, таким образом это позволяет законодательным актам вступить в силу с 1 июля. 
Принятый законодательный пакет регулирует работу и взаимодействие  европейских структурных 
и инвестиционных фондов: Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения 
и Европейского социального фонда плюс (European Social Fund Plus (ESF+), Европейского фонда морского 
судоходства, рыболовства и аквакультуры, Фонда справедливого перехода (Just Transition Fund) и Фонда 
убежища, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund) и Фонда внутренней 
безопасности (Internal Security Fund). 
Европейский Парламент также утвердил механизм ссуды для государственного сектора, который должен 
заработать в рамках Механизма справедливого перехода (Just Transition Mechanism). Как ожидается, это 
решение будет одобрено Советом ЕС на заседании, которое состоится 12 июля. 
 
В этом же месяце в г. Лиссабоне (Португалия) была подписана Декларация о борьбе с беспризорностью. 
Декларация была подписана представителями высокого уровня государств-членов ЕС и главами органов 
ЕС, во главе с еврокомиссаром по вопросам занятости и социальным правам г-ном Николасом Шмитом 
и министром по вопросам труда и социального обеспечения Португалии г-жой Аной Мендес Годинхо. 
Среди основных положений Декларация признает, что основная ответственность за решение проблемы 
бездомности лежит на государствах-членах и их региональных или местных органах власти. 
Одновременно с подписанием Декларации правительством Португалии как страной-председателем 
в Совете ЕС была запущена Европейская платформа по борьбе с бездомностью, которая будет направлена 
на поддержку обменом передовыми практиками между государствами-членами и городами. Со своей 
стороны, Европейская Комиссия обязуется регулярно предоставлять количественную и качественную 
оценку прогресса по данной проблематике на национальном уровне и способствовать использованию 
финансирования ЕС для поддержки политических мер, направленных на борьбу с бездомностью. 
Европейский Комитет регионов также подписал Декларацию. 
 
В июне Европейская Комиссия утвердила изменения в ряд Оперативных программах для ряда стран ЕС, 
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». 
Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету 
региональных программ 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. 
 
В этом же месяце состоялось мероприятие «Европейская зелёная неделя» («European Green Week»), 
организованное Европейским Комитетом регионов и Европейской комиссией, в котором приняли участие 
семь членов Европейского Комитета регионов, в том числе Председатель Комитета регионов  
г-н Аполостос Цицикостас. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Члены Комитета регионов в своих выступлениях сделали акцент на роли городов и регионов 
в достижении целей Европейского Союза в области защиты климата. Со своей стороны руководство 
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европейских регионов уже предпринимает ряд действий по рациональному использованию природных 
ресурсов и стимулированию создания предприятий с нулевыми выбросами. 
 
Кроме того, 3-4 июня состоялась конференция, посвящённая вопросам развития современных систем 
профессионального образования в странах Европы. 
Конференция была организована Европейским Комитетом регионов и Европейским альянсом 
профессионального образования (European Alliance for Apprenticeships). 
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
В работе конференции принял участие еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав  
г-н Николас Шмит. 
На конференции обсуждались вопросы развития современных систем профессионального образования, 
которые помогут своевременно реагировать на изменения в экономике и обществе. Участники 
конференции согласились с тем, что необходимо ускорить внедрение цифровых технологий в систему 
профессионального образования и разработать современные и инновационные подходы к обучению. 
Также в ходе обсуждения были затронуты различные аспекты профессионального обучения, в том числе 
повышение квалификации и переподготовки взрослых, международный аспект профессионального 
образования и поощрение трансграничного сотрудничества. 
 
В этом же месяце члены Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц и г-н Винсент Шове 
приняли участие в конференции, посвященной функционированию Европейской гражданской 
инициативы (European Citizens Initiative Day). 
Конференция состоялась 3-4 июня в онлайн-формате. 

Европейская гражданская инициатива (ECI)  это инструмент гражданского участия в политической 
деятельности Европейского Союза, который был создан в результате принятия Лиссабонского договора 
в 2011 г. Она предусматривает возможность для граждан выступить с инициативой принятия 
законодательного акта, при этом такая инициатива должна получить поддержку не менее 1 млн голосов. 
Поскольку в настоящее время ЕС предпринимает шаги в направлении более прямого вовлечения граждан 
в формирование европейской политики, что, в частности, предполагается сделать в рамках 
«Конференции о будущем Европы», конференция была посвящена обсуждению того, что данный процесс 
означает для Европейской гражданской инициативы и какова может и должна быть ее роль в рамках ЕС. 
 
Также в июне состоялось заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергетике 
Европейского Комитета регионов (ENVE). 
На заседании обсуждались предложения Европейской Комиссии в области климата и энергетики, 
в частности Рабочая программа Европейской Комиссии на 2022 г. и законодательный пакет «Fit for 55». 
Члены Комитета регионов согласились с необходимостью установить точную дату прекращения субсидий 
на добычу ископаемого топлива в странах ЕС и призвали к поэтапной декарбонизации 
сельскохозяйственного сектора. Депутаты отметили, что крайне важно уделить внимание инструментам 
финансовой поддержки со стороны ЕС для мобилизации государственно-частных инвестиций 
в региональные проекты по достижению климатической «нейтральности». 
 
Кроме того, состоялось заседание Комиссии по политике территориальной сплоченности и бюджету 
Европейского Комитета регионов (COTER). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Ключевым вопросом стало обсуждение степени участия местных и региональных органов власти 
в подготовке Соглашений о партнерстве и Оперативных программ. По мнению членов Комитета 
регионов, местные и региональные органы власти ряда стран недостаточно представлены 
в подготовительных процессах. 
Также члены Комитета регионов выразили сожаление, что пандемия коронавируса задержала 
разработку Соглашений о партнерстве и Оперативных программ, и призывали к немедленному 
ускорению работ по подготовке текстов соглашений. 
 

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


 4 

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

Также 10 июня состоялась встреча координаторов программ в рамках Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря. 
В Плане действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря указывается на необходимость интеграции 
климатических аспектов в каждое политическое направление.  
На встрече обсуждались практические варианты сотрудничества и взаимные выгоды от экологического 
курса Европейского Союза. В ходе дискуссии участники подчеркнули необходимость налаживания 
тесного обмена между разными направлениями и программами.  
 
В июне на телеканале «Euronews» вышли два новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 

 В первом выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «MOVELETUR», в рамках 
которого был создан экологически «чистый» туристический маршрут на границе Испании 
и Португалии.  

 Во втором выпуске – рассказ о проекте «HiProMine», в рамках которого была внедрена технология 
переработки компоста, позволяющая использовать его для выращивания личинок 
в промышленных масштабах, которые потом идут на корм различным животным (осетровым 
породам рыб, форели и различным видам домашней птицы). 

 
В июне были объявлены победители премии в рамках мероприятия «Европейская неделя сокращения 
отходов». 
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония прошла в онлайн-формате. 
В церемонии принял участие г-н Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде, океанам 
и рыболовству. 
Победителями стали проекты из Испании, Германии, Бельгии, Франции, Болгарии, Финляндии, Италии и 
Румынии. 
Всего в конкурсе приняли участие 10 696 проектов из 33 стран.  
 
В этом же месяце начал работу новый веб-сайт, посвящённый борьбе с коррупцией и мошенничеству 
при реализации региональных программ. 
Веб-сайт был запущен при поддержке Генерального директората по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO) и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). 
Веб-сайт позволяет национальным и местным органам власти предотвращать, выявлять и сообщать 
о мошенничестве и коррупции, а также преследовать их в судебном порядке. 
 
Также стало известно о том, что из-за прекращения работы сервера «GroupSpaces» был перемещен 
на новый домен сайт «Nutri». 
Политическое направление «Nutri» в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря направлено 
на сокращение поступления сельскохозяйственных удобрений в Балтийское море с целью смягчения 
последствий эвтрофикации и сохранения экосистемы акватории моря. 
Сайт был перемещен в подраздел на официальной странице Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
 
В июне на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о ряде инфраструктурных 
региональных проектов 

 о проекте по строительству нового здания Софийского университета имени Святого Климента 
Охридского в г. София (Болгария). 

 о проекте по строительству подвесного моста через реку Дунай (Румыния). 

 о проекте по модернизации системы теплоснабжения в г. Шенбрунне (Германия). 

 о проекте по восстановлению и реставрации архитектурных памятников в Латвии. 

 о проекте «Инвестиции в возобновляемые источники энергии в Сатакунте», который реализуется 
в Финляндии. 
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Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет отчёта о результатах деятельности Стратегии 
ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR)1, который был подготовлен экспертами 
Европейской Комиссии. 
Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) была запущена в октябре 2014 г. 
и охватывает макрорегион с населением более 70 миллионов человек. В ней участвуют четыре 
государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и пять стран региона Западных Балкан 
(Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия). 
Особое внимание в отчете уделено анализу связи между Стратегией ЕС для Адриатического 
и Ионического региона (EUSAIR) и процессом расширения ЕС на страны Западных Балкан. Пять из девяти 
стран-участниц Стратегии являются странами-кандидатами или потенциальными кандидатами 
на членство в ЕС, что объясняет, почему Стратегия делает акцент в своей деятельности на процессе 
расширения, что отражено, в частности, в Плане действий Стратегии и упоминается во всех заявлениях 
министров стран-членов Стратегии. 
 
Также в июне Европейская Комиссия опубликовала «Европейское инновационное табло 2021» (European 
Innovation Scoreboard 2021)2. 
Как свидетельствуют результаты исследования, с 2014 г. показатели инновационной деятельности 
выросли в среднем на 12,5%. При этом примечательно, что между странами-членами ЕС продолжается 
процесс конвергенции, при этом страны с более низкими показателями растут быстрее, чем страны 
с более высокими показателями, что сокращает инновационный разрыв между ними. Эта тенденция 
характерна для всех регионов ЕС. Одновременно с этим, на глобальном уровне ЕС показывает лучшие 
результаты, чем его конкуренты, такие как Китай, Бразилия, Южная Африка, Россия и Индия, в то время 
как Южная Корея, Канада, Австралия, США и Япония опережают ЕС по показателям.  
Швеция по-прежнему является лидером в области инноваций в ЕС, за ней следуют Финляндия, Дания 
и Бельгия, при этом показатели инновационной деятельности в них значительно превышают средний 
показатель по ЕС.  
Необходимо отметить, что “Европейское инновационное табло” в этом году разработано на основе новой 
системы показателей, которые включают такие новые индикаторы как уровень цифровизации 
и экологической “устойчивости”, что приводит его в большее соответствие с политическими 
приоритетами ЕС. 
 
В этом же месяце была опубликована инструкция по наращиванию административного потенциала 
(«Administrative capacity building Self-assessment instrument for Member States»)3. 
Публикация была подготовлена экспертами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР) в сотрудничестве с Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO) в рамках пилотного проекта по наращиванию административного 
потенциала в государствах-членах ЕС. 
Публикация призвана помочь государствам-членам ЕС оценить свои сильные и слабые стороны, а также 
разработать целевые программы для устранения пробелов в администрировании. 
 
Также в июне вышел в свет новый выпуск онлайн-журнала «Baltic Stories»4. 
Выпуск посвящён обсуждению проблемы защиты окружающей среды и борьбы с последствиями 
изменения климата. В частности, рассматриваются примеры региональных проектов в регионе 

                                                 
1 Полный текст по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/eu-strategy-for-the-adriatic-
and-ionian-region-eusair-facilitating-the-enlargement-process-of-western-balkans 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 
3 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/roadmap_admin/ 
4 Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591270/Baltic%20Stories%20online%20magazine.pdf 
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Балтийского моря, направленных на адаптацию и смягчение последствий изменения климата, которые 
получают поддержку в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
 
Кроме того, была опубликована информационная брошюра о программе «JASPERS»5.  
В рамках программы «JASPERS» оказывается консультационная поддержка по программам и проектам, 
получающих финансирование из фондов ЕС.  
В брошюре даётся обзор более чем десятилетнего опыта работы программы, а также приводятся 
рекомендации по использованию возможностей, предоставляемых в рамках программы. 
 
 
 

                                                 
5 Полный текст доступен по адресу: 
https://jaspers.eib.org/tools/resources/pdf/publications/JASPERS%202021%20information%20brochure%20/J
ASPERS_2021_informationbrochure%20_en.pdf 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 1 июня 2021 г. были объявлены победители премии в рамках мероприятия «Европейская 
неделя сокращения отходов». 
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония прошла в онлайн-формате. 
В церемонии принял участие г-н Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству. 
Победителями стали проекты из Испании, Германии, Бельгии, Франции, Болгарии, Финляндии, Италии 
и Румынии. 
Всего в конкурсе приняли участие 10 696 проектов из 33 стран.  
Церемония прошла в преддверии проведения «Европейской зеленой недели 2021 г.» («European Green 
Week 2021»), которая в этом году посвящена теме «нулевого загрязнения». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Week-for-Waste-
Reduction.aspx 
 
1 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Хорватии, Франции, 
Германии и Латвии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 225,8 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Хорватии позволят выделить дополнительные средства 
в размере 31,5 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Также будут дополнительно 
профинансированы научно-исследовательские программы. 
Оперативная программа для о. Мартиники (Франция) сможет увеличить на 119 млн евро 
финансирование сектора здравоохранения. В частности, планируется создать институт в области ядерной 
медицины “Caribbean Institute of Nuclear Imaging”, а также «Карибский центр для бедных детей». ЕС также 
поддержит модернизацию больницы «Луи Домерг» и профинансирует работы по модернизации 
мусоросжигательного завода, расположенного в г. Фор-де-Франс. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Германии, федеральная земля Тюрингия 
получит дополнительные финансовые средства в размере 69,2 млн евро, которые планируется потратить 
на закупку медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса и других 
видов инфекций, а также на инвестиции в развитие цифровых технологий. 
Изменения в Оперативной программе для Латвии позволят выделить дополнительно 6,12 млн евро 
на оказание продовольственной помощи нуждающимся категориям граждан. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-01-2021-eu-cohesion-policy-eur225-8-
million-for-croatia-france-germany-and-latvia-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-
crisis 
 
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу для Польши в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативной программы на 310,5 млн евро. 
Из этой суммы 273,6 млн евро будут использованы для предоставления ссуд малым и средним 
предприятиям, которые могут быть использованы как на покрытие текущих финансовых расходов, так и 
на выплату заработной платы сотрудникам и погашение краткосрочных кредитов. 
Кроме того, 25 млн евро будут использованы на меры по стимулированию внедрения цифровых 
технологий в компаниях, что должно способствовать трансформации экономики страны. 
Также будут профинансированы программы по оказанию консультативной помощи предпринимателям 
в размере 11,9 млн евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я рада 
одобрить первую модификацию Оперативной программы для Польши в рамках инициативы «REACT-EU». 
Политика сплочения оказывает поддержку европейским гражданам в тот момент, когда они в ней больше 
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всего нуждаются, давая им возможность восстановить свою прежнюю жизнь. Я призываю все 
государства-члены в полной мере использовать возможности, которые предоставляет инициатива 
«REACT-EU». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-02-2021-eu-cohesion-policy-eur310-5-
million-for-poland-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-crisis 
 
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
начал работу новый веб-сайт, посвящённый борьбе с коррупцией и мошенничеству при реализации 
региональных программ. 
Веб-сайт был запущен при поддержке Генерального директората по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO) и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). 
Веб-сайт позволяет национальным и местным органам власти предотвращать, выявлять и сообщать 
о мошенничестве и коррупции, а также преследовать их в судебном порядке. 
На сайте приводятся конкретные примеры мошенничества, а также представлены инструменты по 
борьбе с коррупцией, которые доказали свою эффективность. 
Официальная страница: https://ec.europa.eu/antifraud-knowledge-centre/index_en 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-02-2021-eu-funds-anti-fraud-
knowledge-resource-centre 
 
3 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Польши в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 175,5 млн евро. 
Так, изменения в Оперативной программе для Лодзинского региона позволят выделить 18,84 млн евро 
в виде субсидий и кредитов для более чем 1 675 предприятий, пострадавшим от последствий пандемии 
коронавируса. Кроме того, 19,7 млн евро будут выделены на закупку медицинского оборудования для 
больниц и лечение пациентов с коронавирусом. 
Поправки в Оперативной программе для региона Силезия предусматривают увеличение на 43,7 млн евро 
финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку 26 машин скорой 
помощи, 109 аппаратов ИВЛ, 55 дефибрилляторов, 382 инфузионных насосов, 21 аппарата УЗИ, 
15 рентгеновских аппаратов, а также закупку средств индивидуальной защиты для 183 областных 
больниц. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:  
«Я приветствую модификацию новых Оперативных программ в Польше. На сегодняшний день 
правительство Польши перенаправило в общей сложности 2,6 млрд евро средств из структурных фондов 
ЕС на поддержку системы здравоохранения страны, а также на меры по поддержке польских 
предприятий, что должно помочь в преодолении кризиса и ускорить экономическое восстановление 
страны». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-03-2021-coronavirus-response-more-
than-eur175-5-million-to-overcome-the-effects-of-the-pandemic-in-poland 
 
4 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что члены Европейского Комитета регионов г-н Ламбертц и г-н Шове приняли участие 
в конференции, посвященной функционированию Европейской гражданской инициативы (European 
Citizens Initiative Day). 
Конференция состоялась 3-4 июня в онлайн-формате. 

Европейская гражданская инициатива (ECI)  это инструмент гражданского участия в политической 
деятельности Европейского Союза, который был создан в результате принятия Лиссабонского договора 
в 2011 г. Она предусматривает возможность для граждан выступить с инициативой принятия 
законодательного акта, при этом такая инициатива должна получить поддержку не менее 1 млн голосов. 
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Поскольку в настоящее время ЕС предпринимает шаги в направлении более прямого вовлечения граждан 
в формирование европейской политики, что, в частности, предполагается сделать в рамках 
«Конференции о будущем Европы», конференция была посвящена обсуждению того, что данный процесс 
означает для Европейской гражданской инициативы и какова может и должна быть ее роль в рамках ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Citizens-
Initiatives-.aspx 
 
4 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Франции и Португалии 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 336,7 млн евро. 
Дополнительное финансирование в размере 158,9 млн евро для Оперативных программ «Лангедок-
Руссильон» и «Юг-Пиренеи и Гаронна» (Франция) позволит увеличить финансирование сектора 
здравоохранения, а также оказать поддержку туристическому сектору. Поправки в Оперативную 
программу для о. Реюньона (Франция) предусматривают выделение более 113,8 млн евро на создание 
новых рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения, а также стимулирование внедрения 
цифровых технологий, что должно в перспективе помочь снизить риски для экономики острова, 
зависящей от туризма. 
Изменения в Оперативной программе для Португалии позволят профинансировать строительство 
дополнительного корпуса больницы «Нелио Мендонса» на о. Мадейра, а также закупить 
дополнительные холодильные установки для хранения лекарств и вакцин.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-04-2021-eu-cohesion-policy-eur336-7-
million-for-france-and-portugal-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-crisis 
 
8 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 8 июня состоялось заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата 
и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
На заседании обсуждались предложения Европейской Комиссии в области климата и энергетики, 
в частности Рабочая программа Европейской Комиссии на 2022 г. и законодательный пакет «Fit for 55». 
Члены Комитета регионов согласились с необходимостью установить точную дату прекращения субсидий 
на добычу ископаемого топлива в странах ЕС и призвали к поэтапной декарбонизации 
сельскохозяйственного сектора. Депутаты отметили, что крайне важно уделить внимание инструментам 
финансовой поддержки со стороны ЕС для мобилизации государственно-частных инвестиций 
в региональные проекты по достижению климатической «нейтральности». 
Также члены Комитета регионов подчеркнули, что процесс преобразования экономики, 
промышленности и сельского хозяйства требует тесного сотрудничества между региональными, 
национальными и европейскими органами власти». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-COMMISSION-Fit-for-
55-package.aspx 
 
9 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «MOVELETUR», в рамках которого был 
создан экологически «чистый» туристический маршрут на границе Испании и Португалии.  
Маршрут протяженностью более 1000 километров объединяет природные и культурные 
достопримечательности региона. Туристы могут воспользоваться транспортными средствами, в том 
числе электромобилями, велосипедами, скутерами и велорикшами. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Bz7MV6jNlhY 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-09-2021-smart-regions-moveletur-
sustainable-tourism-through-electric-mobility-in-natural-spaces-in-spain-and-portugal 
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11 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что семь членов Комитета регионов, в том числе Председатель Комитета регионов  
г-н Аполостос Цицикостас, приняли участие в мероприятии «Европейская зелёная неделя» («European 
Green Week»), которое состоялось 1-4 июня. Организаторы мероприятия: Европейский Комитет 
регионов и Европейская комиссия. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Члены Комитета регионов в своих выступлениях сделали акцент на роли городов и регионов 
в достижении целей Европейского Союза в области защиты климата. Со своей стороны руководство 
европейских регионов уже предпринимает ряд действий по рациональному использованию природных 
ресурсов и стимулированию создания предприятий с нулевыми выбросами. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-GREEN-WEEK-2021.aspx 
 
14 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 3-4 июня состоялась конференция, посвящённая вопросам развития современных систем 
профессионального образования в странах Европы. 
Конференция была организована Европейским Комитетом регионов и Европейским альянсом 
профессионального образования (European Alliance for Apprenticeships). 
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
В работе конференции принял участие еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав  
г-н Николас Шмит. 
На конференции обсуждались вопросы развития современных систем профессионального образования, 
которые помогут своевременно реагировать на изменения в экономике и обществе. Участники 
конференции согласились с тем, что необходимо ускорить внедрение цифровых технологий в систему 
профессионального образования и разработать современные и инновационные подходы к обучению. 
Также в ходе обсуждения были затронуты различные аспекты профессионального обучения, в том числе 
повышение квалификации и переподготовки взрослых, международный аспект профессионального 
образования и поощрение трансграничного сотрудничества. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Apprenticeships-for-future-
needs.aspx 
 
14 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Франции и Словакии 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 453 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Франция позволят выделить дополнительные средства 
в размере 233,2 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Также будут дополнительно 
профинансированы научно-исследовательские программы. 
Поправки в Оперативной программе для о. Гваделупы предусматривают увеличение на 134,7 млн евро 
финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку современного 
медицинского оборудования для местных больниц. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Словакии будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 85,3 млн евро, которое планируется потратить на закупку 
медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса и других видов 
инфекций, а также на инвестиции в развитие цифровых технологий. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/14-06-2021-eu-cohesion-policy-more-
than-eur453-million-for-france-and-slovakia-to-tackle-the-social-and-economic-impact-of-the-coronavirus-
crisis 
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16 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 16 июня состоялась встреча членов Европейского Комитета регионов в преддверии первого 
пленарного заседания «Конференции о будущем Европы». 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Во встрече приняли участие 18 членов Комитета регионов (9 женщин и 9 мужчин). На встрече были 
согласованы предложения по дальнейшему функционированию Европейского Союза, которые Комитет 
регионов планирует продвигать в рамках «Конференции о будущем Европы» 
Делегацию Комитета регионов возглавил Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас. 
Первое пленарное заседание «Конференции о будущем Европы» состоялось 19 июня в г. Страсбурге 
(Бельгия). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoFoE-plenary-19-June.aspx 
 
16 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 15 июня стартовал приём заявок для участия в конкурсе среди молодых предпринимателей 
в рамках Ассамблеи Евро-Средиземноморского сотрудничества («ARLEM Award 2022»). 
В конкурсе могут принять участие молодые предприниматели из Средиземноморского региона, которые 
смогли в сотрудничестве с региональными органами власти оказать положительное влияние на развитие 
местного сообщества.   
В этом году премия призвана продемонстрировать, насколько плодотворным может быть 
сотрудничество между региональными властями и молодыми предпринимателями в преодолении 
экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.  
Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 15 сентября 2021 г. 
Победители конкурса будут объявлены на следующем пленарном заседании Ассамблеи Евро-
Средиземноморского сотрудничества («ARLEM»), которое состоится в 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ARLEM-award-2022.aspx 
 
16 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила изменения в Оперативных программах для Греции, Германии, 
Бельгии, Словакии и Франции в рамках инициативы «REACT-EU». 
Поправки предусматривают увеличение финансирования в общей сложности на 2 млрд евро. 
Изменения в Оперативной программе для Греции предполагают выделение почти 1,6 млрд евро, 
которые будут потрачены на сохранение рабочих мест и поддержку 272 тыс. малых и средних 
предприятий путем субсидирования процентов по существующим кредитам.  
Изменения в Оперативной программе для Германии позволят увеличить на 20,3 млн евро 
финансирование мер по поддержке самозанятых и малых предпринимателей, а также 
интенсифицировать внедрение цифровых технологий в сферу образования. 
Модификация Оперативной программы для Бельгии позволит выделить дополнительно 30 млн евро 
на финансирование мер по поддержке малых и средних предприятий, работающих в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. 
Поправки в Оперативную программу для Франции позволят увеличить на 71 млн евро поддержку 
системы здравоохранения, а также профинансировать меры по переходу к «зеленым» и цифровым 
технологиям в сфере образования, государственного управления и здравоохранения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/16-06-2021-react-eu-more-than-eur2-
billion-in-additional-cohesion-funds-for-greece-germany-belgium-slovakia-and-france-to-invest-in-smes-skills-
it-and-more 
 
21 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 21 июня в г. Лиссабоне (Португалия) была подписана Декларация о борьбе 
с беспризорностью. 
Декларация о борьбе с беспризорностью была подписана представителями высокого уровня государств-
членов ЕС и главами органов ЕС, во главе с еврокомиссаром по вопросам занятости и социальным правам 
г-ном Николасом Шмитом и министром по вопросам труда и социального обеспечения Португалии г-жой 
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Аной Мендес Годинхо. Среди основных положений Декларация признает, что основная ответственность 
за решение проблемы бездомности лежит на государствах-членах и их региональных или местных 
органах власти. 
Одновременно с подписанием Декларации правительством Португалии как страной-председателем 
в Совете ЕС была запущена Европейская платформа по борьбе с бездомностью, которая будет направлена 
на поддержку обменом передовыми практиками между государствами-членами и городами. Со своей 
стороны, Европейская Комиссия обязуется регулярно предоставлять количественную и качественную 
оценку прогресса по данной проблематике на национальном уровне и способствовать использованию 
финансирования ЕС для поддержки политических мер, направленных на борьбу с бездомностью. 
Европейский Комитет регионов также подписал Декларацию. 
Г-жа Анне Карьялайнен, председатель Комиссии по социальной политике, занятости, образованию, 
исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC), официально представлявшая Европейский 
Комитет регионов на церемонии подписания, со своей стороны отметила: «Бездомность может быть 
устранена только тогда, когда одновременно будут устранены ее первопричины. Муниципалитеты 
и города играют важную роль в планировании строительства и предоставлении социального жилья, 
поэтому искоренение проблемы бездомности требует в первую очередь активного участия региональных 
органов власти”. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/HOMELESSNESS.aspx 
 
22 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 22 июня состоялось заседание Комиссии по политике территориальной сплоченности 
и  бюджету Европейского Комитета регионов (COTER). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Ключевым вопросом стало обсуждение степени участия местных и региональных органов власти 
в подготовке Соглашений о партнерстве и Оперативных программ. По мнению членов Комитета 
регионов, местные и региональные органы власти ряда стран недостаточно представлены 
в подготовительных процессах. 
Как особо отметили члены Комитета регионов, для обеспечения того, чтобы Политика сплочения 
отвечала потребностям граждан, первостепенное значение имеет всестороннее участие местных 
и региональных властей и представителей гражданского общества на всех этапах подготовки 
и реализации этих ключевых документов. 
«Принятое заявление призвано подчеркнуть важность принципов партнерства и многоуровневого 
управления и дать четкий политический сигнал о том, что голоса регионов и городов должны быть 
услышаны». 
Также члены Комитета регионов выразили сожаление, что пандемия коронавируса задержала 
разработку Соглашений о партнерстве и Оперативных программ, и призывают к немедленному 
ускорению работ по подготовке текстов соглашений.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-policy-European-
Year-of-Rail-.aspx 
 
22 июня на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Европейский Комитет регионов и Организация по экономическому сотрудничеству 
и развитию (ОЭСР) запустили совместное исследование о положении и проблемах мигрантов 
в европейских городах и регионах. 
В ходе опроса планируется собрать мнения и обобщить опыт местных и региональных властей, 
вовлеченных в вопросы интеграции мигрантов в различных сферах. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/migrant-integration-at-the-
subnational-level.aspx 
 
22 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Эстонии, Словакии 
и Швеции в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 253 млн евро. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/HOMELESSNESS.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-policy-European-Year-of-Rail-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cohesion-policy-European-Year-of-Rail-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/migrant-integration-at-the-subnational-level.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/migrant-integration-at-the-subnational-level.aspx


 13 

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

Так, поправки в Оперативную программу для Швеции позволят выделить дополнительные средства 
в размере 229,9 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики, что позволит сохранить рабочие места для 
53 тыс. человек. Также будут дополнительно профинансированы научно-исследовательские программы. 
Поправки в Оперативную программу для Эстонии позволят увеличить финансирование деятельности 
«Фонда помощи наиболее обездоленным» (FEAD) на 4,5 млн евро, что позволит оказать 
продовольственную помощь и другие меры поддержки уязвимым группам населения. 
Аналогичные поправки в Оперативную программу для Словакии позволят выделить дополнительно 
19 млн евро в рамках «Фонда помощи наиболее обездоленным» (FEAD) для покрытия расходов 
на предоставление продуктовых наборов для 72 тыс. нуждающихся. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/22-06-2021-react-eu-almost-eur253-
million-for-estonia-slovakia-and-sweden-to-improve-skills-support-people-in-need-and-invest-in-the-green-
and-digital-transitions 
 
24 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила изменения в Оперативных программах для Германии, Бельгии 
и Франции в рамках инициативы «REACT-EU». 
Поправки предусматривают увеличение финансирования в общей сложности на 215 млн евро. 
Изменения в Оперативной программе для Германии предполагают выделение дополнительно почти 
25 млн евро, которые будут потрачены на сохранение рабочих мест и поддержку малых и средних 
предприятий. 
Поправки в Оперативной программе для Бельгии позволят увеличить на 89 млн евро финансирование 
мер по поддержке самозанятых и малых и средних предпринимателей, а также интенсифицировать 
внедрение цифровых технологий в сферу образования. 
Изменения в Оперативной программе для французского заморского департамента Гайана увеличат 
на 101 млн евро финансирование строительства специализированной детской клиники и медицинского 
центра в Университете Кайенны, а также восстановление аэродрома Марипасула. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/24-06-2021-react-eu-almost-eur215-
million-to-germany-belgium-and-the-french-overseas-department-of-guyane-to-improve-skills-and-invest-in-
the-green-and-digital-transitions 
 
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что на 
телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о проекте «HiProMine», в рамках которого была внедрена технология переработки 
компоста, позволяющая использовать его для выращивания личинок в промышленных масштабах, 
которые потом идут на корм различным животным (осетровым породам рыб, форели и различным видам 
домашней птицы). 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=WzOlVfzKozA 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/25-06-2021-smart-regions-project-
hipromine-reducing-co2-emissions-by-cultivating-larvae-with-compost-waste-as-food-substitute-for-animal 
 
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приветствовала принятие Европейским Парламентом окончательного текста 
пакета законодательных актов, формирующих Политику сплочения на период 2021-2027 гг. 
Общий бюджет был согласован в размере 373 млрд евро. 
Одобрение Европейским Парламентом представляет собой заключительный этап законодательной 
процедуры, таким образом это позволяет законодательным актам вступить в силу с 1 июля. 
Принятый законодательный пакет регулирует работу и взаимодействие  европейских структурных 
и инвестиционных фондов: Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/22-06-2021-react-eu-almost-eur253-million-for-estonia-slovakia-and-sweden-to-improve-skills-support-people-in-need-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/22-06-2021-react-eu-almost-eur253-million-for-estonia-slovakia-and-sweden-to-improve-skills-support-people-in-need-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/22-06-2021-react-eu-almost-eur253-million-for-estonia-slovakia-and-sweden-to-improve-skills-support-people-in-need-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/24-06-2021-react-eu-almost-eur215-million-to-germany-belgium-and-the-french-overseas-department-of-guyane-to-improve-skills-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/24-06-2021-react-eu-almost-eur215-million-to-germany-belgium-and-the-french-overseas-department-of-guyane-to-improve-skills-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/24-06-2021-react-eu-almost-eur215-million-to-germany-belgium-and-the-french-overseas-department-of-guyane-to-improve-skills-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions
https://www.youtube.com/watch?v=WzOlVfzKozA
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/25-06-2021-smart-regions-project-hipromine-reducing-co2-emissions-by-cultivating-larvae-with-compost-waste-as-food-substitute-for-animal
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/25-06-2021-smart-regions-project-hipromine-reducing-co2-emissions-by-cultivating-larvae-with-compost-waste-as-food-substitute-for-animal


 14 

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

и Европейского социального фонда плюс (European Social Fund Plus (ESF+), Европейского фонда морского 
судоходства, рыболовства и аквакультуры, Фонда справедливого перехода (Just Transition Fund) и Фонда 
убежища, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund) и Фонда внутренней 
безопасности (Internal Security Fund). 
Европейский Парламент также утвердил механизм ссуды для государственного сектора, который должен 
заработать в рамках Механизма справедливого перехода (Just Transition Mechanism). Как ожидается, это 
решение будет одобрено Советом ЕС на заседании, которое состоится 12 июля. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Политика 
сплочения остается сердцем европейской солидарности. Принятие этого законодательного пакета 
открывает путь для утверждения программных документов и разработки региональных проектов на 
местном уровне. Теперь нам нужно сосредоточиться на реализации положений законодательного пакета 
таким образом, чтобы обеспечить максимальную поддержку региональным и местным органам власти, 
гражданам и компаниям». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/25-06-2021-commission-welcomes-the-
adoption-of-eur373-billion-cohesion-policy-legislative-package-2021-2027 
 
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативной программе для Германии в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативной программы на 95 млн евро. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Берлина будет выделено 
дополнительное финансирование, которое планируется потратить на закупку медицинского 
оборудования, поддержку системы здравоохранения, в частности медицинских старт-апов, а также 
профинансировать меры по переходу к «зеленым» и цифровым технологиям. 
Также планируется профинансировать меры по поддержке бездомных - группы, особенно пострадавшей 
от пандемии коронавируса. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Эти 
дополнительные ресурсы помогут городу выйти из кризиса. Более половины из них будет потрачено на 
инвестиции в создание “зеленой” инфраструктуры, такие как парки или зеленые зоны. Эти инвестиции 
помогут Берлину выйти из кризиса и успешно справиться с переходом к экологическим и цифровым 
технологиям”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/25-06-2021-react-eu-almost-eur93-
million-for-germany-to-improve-skills-support-people-in-need-and-invest-in-the-green-and-digital-transitions 
 
25 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
состоялся брифинг, на котором Генеральным директоратом по региональной и городской политике (DG 
Regio) были представлены детали новой инициативы, направленной на поддержку участия молодежи 
в разработке и реализации Политики сплочения. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-режиме. 
Бюджет новой инициативы составит 1 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-10-2021-euteens4green-information-
session-on-call-for-proposals-under-preparation 
 
30 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
29-30 июня состоялся тренинг для представителей государств-членов ЕС, организованный 
Генеральным директоратом по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO). 
В ходе тренинга участникам рассказали о методах разработки дорожных карт и как они помогают 
повысить административный потенциал региональных программ. Кроме того, на тренинге 
демонстрировали примеры того, как можно измерять эффективность и контролировать выполнение 
дорожной карты. 
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Представители руководящих органов региональных программ Греции и Хорватии представили свой опыт, 
полученный в ходе реализации пилотного проекта по увеличению административного потенциала 
региональных программ.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-02-2021-new-training-for-member-
states-from-the-toolkit-to-your-own-roadmaps-for-administrative-capacity-building-facilitating-programme-
implementation 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
2 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что была 
опубликована инструкция по наращиванию административного потенциала («Administrative capacity 
building Self-assessment instrument for Member States»). 
Публикация была подготовлена экспертами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР) в сотрудничестве с Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO) в рамках пилотного проекта по наращиванию административного 
потенциала в государствах-членах ЕС. 
Публикация призвана помочь государствам-членам ЕС оценить свои сильные и слабые стороны, а также 
разработать целевые программы для устранения пробелов в администрировании. 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/roadmap_admin/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-02-2021-administrative-capacity-
building-self-assessment-instrument-for-member-states 
 
8 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что была 
опубликована информационная брошюра о программе «JASPERS».  
В рамках программы «JASPERS» оказывается консультационная поддержка по программам и проектам, 
получающих финансирование из фондов ЕС.  
В брошюре даётся обзор более чем десятилетнего опыта работы программы, а также приводятся 
рекомендации по использованию возможностей, предоставляемых в рамках программы. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://jaspers.eib.org/tools/resources/pdf/publications/JASPERS%202021%20information%20brochure%20/J
ASPERS_2021_informationbrochure%20_en.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-08-2021-jaspers-helping-to-improve-
people-s-lives 
 
14 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет отчёт о результатах деятельности Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического 
региона (EUSAIR), который был подготовлен экспертами Европейской Комиссии. 
Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) была запущена в октябре 2014 г. 
и охватывает макрорегион с населением более 70 миллионов человек. В ней участвуют четыре 
государства-члена ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и пять стран региона Западных Балкан 
(Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия). 
Особое внимание в отчете уделено анализу связи между Стратегией ЕС для Адриатического 
и Ионического региона (EUSAIR) и процессом расширения ЕС на страны Западных Балкан. Пять из девяти 
стран-участниц Стратегии являются странами-кандидатами или потенциальными кандидатами на 
членство в ЕС, что объясняет, почему Стратегия делает акцент в своей деятельности на процессе 
расширения, что отражено, в частности, в Плане действий Стратегии и упоминается во всех заявлениях 
министров стран-членов Стратегии. 
В отчете сделан вывод, что Стратегия представляет ряд дополнительных возможностей для развития 
процесса расширения, такие как: 

 «горизонтальное» сотрудничество, которое позволяет странам-бенефициарам более активно 
участвовать в региональных программах; 

 региональное измерение, которое способствует росту регионального чувства идентичности, 
а также процессу европеизации; 

 совпадение интересов по вопросу расширения, которое является приоритетной темой для 
четырех стран-членов ЕС, участвующих в Стратегии; 
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 упор на территориальное сотрудничество, которое стимулирует взаимодействие между 
местными органами власти, бизнеса и другими заинтересованными сторонами на региональном, 
национальном и транснациональном уровнях. 

Также в документе содержится ряд рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках 
Стратегии, что может способствовать процессу европейской интеграции пяти западно-балканских стран, 
участвующих в Стратегии.  
Полный текст по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/eu-strategy-for-the-adriatic-
and-ionian-region-eusair-facilitating-the-enlargement-process-of-western-balkans 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/14-06-2021-report-eusair-facilitating-the-
enlargement-process-of-the-western-balkans-is-published 
 
23 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала «Европейское инновационное табло 2021» (European Innovation 
Scoreboard 2021). 
Как свидетельствуют результаты исследования, с 2014 г. показатели инновационной деятельности 
выросли в среднем на 12,5%. При этом примечательно, что между странами-членами ЕС продолжается 
процесс конвергенции, при этом страны с более низкими показателями растут быстрее, чем страны 
с более высокими показателями, что сокращает инновационный разрыв между ними. Эта тенденция 
характерна для всех регионов ЕС. Одновременно с этим, на глобальном уровне ЕС показывает более 
лучшие результаты, чем его конкуренты, такие как Китай, Бразилия, Южная Африка, Россия и Индия, в то 
время как Южная Корея, Канада, Австралия, США и Япония опережают ЕС по показателям.  
Швеция по-прежнему является лидером в области инноваций в ЕС, за ней следуют Финляндия, Дания 
и Бельгия, при этом показатели инновационной деятельности в них значительно превышают средний 
показатель по ЕС.  
При этом в пяти государствах-членах ЕС показатели улучшились на 25 процентных пунктов и более (Кипр, 
Эстония, Греция, Италия и Литва). В четырех государствах-членах показатели улучшились  
на 15–25 процентных пунктов (Бельгия, Хорватия, Финляндия и Швеция). В восьми государствах-членах 
показатели улучшились на 10-15 процентных пунктов (Австрия, Чехия, Германия, Латвия, Мальта, 
Нидерланды, Польша и Испания). В остальных 10 государствах-членах показатели улучшились на 
10 процентных пунктов. 
Самым инновационным регионом Европы является Стокгольм в Швеции, за ним следуют Этеля-Суоми 
в Финляндии и Обербайерн в Германии. Хведстаден в Дании находится на четвертом месте, а Цюрих 

в Швейцарии  на пятом.  
Необходимо отметить, что «Европейское инновационное табло» в этом году разработано на основе 
новой системы показателей, которые включают такие новые индикаторы как уровень цифровизации 
и экологической “устойчивости”, что приводит его в большее соответствие с политическими 
приоритетами ЕС. 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/21-06-2021-european-innovation-
scoreboard-innovation-performance-keeps-improving-in-eu-member-states-and-regions 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
3 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о  региональном проекте по строительству нового здания Софийского университета имени Святого 
Климента Охридского в г. София (Болгария). 
В здании будет находится институт GATE, который был создан в 2019 г. при совместной инициативе 
Софийского университета и двух научно-исследовательских институтов Швеции: Технологического 
университета Чалмерса и «Chalmers Industriteknik». 
Институт GATE будет сконцентрирован на исследованиях в четырёх областях: города будущего, «умное» 
правительство, «умная» промышленность и цифровое здравоохранение. 
Новое здание площадью 600 м2 будет располагаться на территории кампуса Софийского университета.  
Строительство началось в мае 2021 г. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-03-2021-bulgaria-opens-the-gate-to-
innovation 
 
4 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по строительству подвесного моста через реку Дунай (Румыния). 
Мост станет третьим по длине мостом в Европе. Расстояние между двумя башнями моста составит  

1 120 м, тогда как у Золотых ворот  1280 м. Мост будет иметь четыре полосы для движения транспорта 
и две полосы для пешеходов и велосипедистов.  
Строительство моста началось в 2019 г. и, как ожидается, будет завершено в 2023 г. 
Помимо самого моста, в ходе проекта будут также построены 23 км дорог, которые соединят уезд Брэила 
на западном берегу Дуная с уездом Тулча на его восточной стороне. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 363 млн 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-04-2021-romania-s-golden-gate-
bridge-reaches-new-heights 
 
7 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию интеллектуальной системы управления дорожным движением, 
который реализуется в г. Аликанте (Испания). 
В рамках проекта будут установлены 156 камер видеонаблюдения, позволяющие считывать 
автомобильные номера. В дальнейшем система станет частью цифровой платформы, использующей 
искусственный интеллект для управления другими городскими объектами, такими как парковочные 
места, общественное освещение и сбор мусора. 
Как ожидается, проект поможет снизить нагрузку на транспортную систему города, а также облегчит 
повседневную жизнь жителей и туристов. 
Бюджет проекта составляет 2,9 млн евро.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-07-2021-alicante-paves-the-way-for-
high-tech-city-management 
 
10 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по модернизации системы теплоснабжения в г. Шенбрунне (Германия). 
В результате реализации проекта будут построены дополнительно 6 км труб теплоснабжения. Чтобы 
побудить как можно больше жителей подключиться к новой системе, базовый тариф будет снижен до 120 
евро в год. С тех жителей, кто подписал контракты до 31 мая, не будет взимается плата за подключение. 
Как ожидается, проект поможет сократить выбросы СО2 и позволит жителям снизить расходы 
на отопление из-за повышения цен на газ и нефть, которое анонсировано на осень этого года. 
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При строительстве одновременно будут проложены оптоволоконные кабели для высокоскоростного 
Интернета. 
Как ожидается, строительство завершится в ноябре этого года. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 2,5 млн 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-10-2021-warm-welcome-for-german-
town-s-heating-system 
 
11 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по восстановлению и реставрации архитектурных памятников в Латвии. 
В рамках проекта уже восстановлено около 60 природных и культурных памятников  
в 40 муниципалитетах страны, в том числе несколько замков, церквей, музеев и парков. 
Также в рамках проекта был создан сайт с подробной информацией о каждом восстановленном объекте. 
Помимо этого, на сайте была запущена интерактивная игра, которая призвана стимулировать граждан 
посещать их, начисляя баллы за каждый визит. 
Как ожидается, все реставрационные работы будут завершены к концу 2022 г.  
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составило 34,9 млн 
евро при общем бюджете проекта в 67,9 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-11-2021-latvia-puts-its-cultural-
heritage-on-the-map 
 
15 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о трансграничном региональном проекте «OneDrop» между Россией и Финляндией, в рамках 
которого ведутся работы по созданию инновационной передвижной установки, которая использует 
ферратные соединения для очистки промышленных сточных вод до состояния питьевой воды. 
Российским и финским ученым удалось создать прототип установки, который при помощи ферратных 
соединений может обнаруживать и разлагать большинство органических загрязнителей в сточных водах 
и превращать их в чистую воду и углекислый газ. Прототип установки может обеззараживать до 
150 кубометров воды в час за один цикл. Ферраты очень трудно использовать, хранить 
и транспортировать, поскольку они очень нестабильны и быстро разлагаются. Однако эта инновационная 
установка не только мобильна, но и сама производит ферраты, поэтому их можно сразу же использовать 
для локализации загрязнения в местах разлива и очистки воды. 
В настоящее время устройство проходит испытания в Институте химии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Предварительные результаты оцениваются как очень положительные. 
Эта инновационная мобильная установка имеет большие перспективы для использования. Ее можно 
использовать для обеззараживания балластных вод, сбрасываемых с судов в портах прибытия, или для 
очистки от отходов фармацевтической промышленности, которые содержат сложные химические 
соединения, которые обычные очистные сооружения не могут отфильтровать. 
Проект финансируется в рамках региональной программы трансграничного сотрудничества «Юго-

Восточная Финляндия  Россия 2014-2020». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/15-06-2021-from-industrial-waste-to-
drinking-water-thanks-to-a-portable-plant 
 
18 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, как 
предприятия Эстонии получают финансовую поддержку для внедрения цифровых технологий. 
Несмотря на то, что государственный сектор Эстонии является одним из европейских лидеров 
по внедрению электронных услуг (страна заняла седьмое место в «Индексе цифровой экономики 
и общества 2020 года» («Digital Economy and Society Index 2020»), тем не менее, процесс цифровизации 
в частном секторе заметно отстает. 
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Европейский фонд регионального развития на протяжении нескольких лет финансирует деятельность 
эстонского государственного агентства по поддержке экономического роста «Enterprise Estonia». 
Агентство проводит аудит компаний и оказывает им техническую поддержку по внедрению цифровых 
технологий. 
Так, компания по производству упаковочных материалов «Nefab» использовала помощь специалистов 
«Enterprise Estonia», чтобы внедрить технологии по автоматизации процесса обработки данных в своей 
цепочке поставок, что помогло повысить эффективность и улучшить управление качеством 
произведенной продукции. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/18-06-2021-estonian-businesses-enter-
the-digital-era 
 
21 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте «Инвестиции в возобновляемые источники энергии в Сатакунте», который 
реализуется в Финляндии. 
В рамках проекта предполагается строительство завода по производству синтетического метана 
мощностью 20 МВт в г. Тахколуото. Он будет работать на электричестве, воде и двуокиси углерода, 
производя водород и метан. В последнее время в регионе Сатакунта были профинансированы 
значительные инфраструктурные проекты в сфере производства метана, в частности, были построены 
терминал сжиженного природного газа и трубопровод до г. Каанаа, который располагается в 253 км. 
Финляндия занимает второе место в ЕС (после Швеции) по доле возобновляемых источников энергии. 
По данным финской торговой ассоциации «Finnish Energy», страна достигла обязательных целей ЕС 
в области возобновляемых источников энергии еще в 2016 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/21-06-2021-finland-taps-into-its-green-
potential 
 
22 июня на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте «iFado», который реализуется в Ирландии. 
В рамках проекта школьникам из ирландских школ рассказывают об океанах и о том, как работают 
океанические течения. К примеру, школьники построили мини-судна, которые 2 июня 
на исследовательском судне Морского института «Celtic Explorer» были выпущены в Атлантический 
океан. 
Движение лодок можно отследить на веб-сайте «Educational Passages». 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/22-06-2021-irish-schoolchildren-set-sail-
for-scientific-exploration 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
10 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что из-за прекращения работы сервера «GroupSpaces» был перемещен на новый 
домен сайт «Nutri». 
Политическое направление «Nutri» в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря направлено 
на сокращение поступления сельскохозяйственных удобрений в Балтийское море с целью смягчения 
последствий эвтрофикации и сохранения экосистемы акватории моря. 
Сайт был перемещен в подраздел на официальной странице Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Новый веб-сайт не включает всю информацию, которая хранилась на старой странице, в частности обзоры 
старых событий и утративших силу документов, однако координаторы «Nutri» планируют регулярно 
обновлять новые материалы. 
Официальная страница: https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-nutri-about 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591259-new-pa-nutri-website-has-been-published-under-the-eusbsr-domain 
 
10 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 10 июня состоялась встреча координаторов программ в рамках Стратегии ЕС 
для региона Балтийского моря. 
В Плане действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря указывается на необходимость интеграции 
климатических аспектов в каждое политическое направление.  
На встрече обсуждались практические варианты сотрудничества и взаимные выгоды от экологического 
курса Европейского Союза. В ходе дискуссии участники подчеркнули необходимость налаживания 
тесного обмена между разными направлениями и программами.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591260-policy-area-coordinators-and-funding-programmes-discussed-collaboration-options-for-
greener-europe 
 
22 июня на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что вышел в свет новый выпуск онлайн-журнала «Baltic Stories». 
Выпуск посвящён обсуждению проблемы защиты окружающей среды и борьбы с последствиями 
изменения климата. В частности, рассматриваются примеры региональных проектов в регионе 
Балтийского моря, направленных на адаптацию и смягчение последствий изменения климата, которые 
получают поддержку в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591270/Baltic%20Stories%20online%20magazine.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591270-online-magazine-on-eusbsr-success-stories-is-published 
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