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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием июля стало проведение конференции, которая была посвящена обсуждению 
процесса расширения ЕС на страны Западных Балкан. (стр. 9-10) 
В связи с эпидемиологических обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
Конференция была организована при поддержке правительства Словении, являющейся страной-
председателем в Совете ЕС в этом полугодии. 
В конференции приняли участие представители стран кандидатов на вступление в ЕС в регионе Западных 
Балкан, члены Европейской Комиссии и эксперты. 
В этом году руководство ЕС пересмотрело свой подход к расширению и запустило в действие 
«Экономический и инвестиционный план», который, по оценкам, поможет привлечь дополнительное 
финансирование в размере 9 миллиардов евро в инвестиционные проекты в странах-кандидатах 
на вступление в ЕС в таких областях, как «зеленые» и цифровые технологии, развитие транспортных 
связей, создание «устойчивой» энергетики и развитие человеческого капитала. План является частью 
пакета экономической поддержки в размере 14 миллиардов евро для стран-кандидатов на вступление 
в ЕС на период 2021-2027 гг., который 2 июня был согласован Европейским Парламентом и руководством 
стран-членов ЕС. 
Участники конференции согласились с тем, что страны Западных Балкан играют ключевую роль в планах 
ЕС по созданию более процветающей, более «зеленой» и «устойчивой» Европы. Руководство этих стран 
должно использовать дополнительную финансовую поддержку со стороны Европейского Союза  
на то, чтобы сделать экономики своих стран, соответствующими новым европейским стандартам 
в области «зеленых» и цифровых технологий. 
 
В июле также состоялась Конференция о будущем трансграничного сотрудничества. (стр. 8) 
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
Конференция состоялась при поддержке Европейского Комитета регионов. 
На конференции участники обсудили последствия экономического кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, а также текущие проблемы для развития трансграничных регионов. 
Как отметили участники мероприятия, европейские приграничные регионы являются образцом для 
подражания для интеграционных процессов и лучше всего подходят для проверки новых идей 
и инновационных решений. 
Пандемия короновируса стала, безусловно, одним из самых серьезных препятствий для трансграничного 
сотрудничества за последние десятилетия, однако еще до начала пандемии многие приграничные 
регионы уже сталкивались с рядом специфических препятствий при региональном сотрудничестве. 
В недавнем исследовании, проведенном по заказу Комитета регионов, приграничные регионы в качестве 
основных препятствий для сотрудничества назвали недостаточное развитие системы трансграничного 
транспортного сообщения и телекоммуникаций, а также бюрократические препятствия. 
Участники конференции призвали Европейскую Комиссию активизировать усилия по решении данных 
проблем. 
 
В этом же месяце состоялась встреча членов Европейского Комитета регионов с представителями 
регионов Великобритании. (стр. 12) 
В связи с эпидемиологического обстановкой встреча пошла в онлайн-формате. 
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества европейских регионов с регионами Великобритании 
после Brexit, в частности, проблема передвижения через границы между Великобританией, Ирландией 
и Испанией. 
Переговоры между ЕС и Великобританией об облегчении передвижения через границу Гибралтара 
и Испании должны начаться в ближайшее время. 
Члены Комитета регионов высказали мнение о необходимости заключения «специального соглашения» 
между Великобританией и Испанией, аналогичного тем, которые действуют в Лихтенштейне, Монако или 

Сан-Марино. Один из вариантов  это ввести погранконтроль в двух пунктах въезда в Гибралтар, 
в морском порту и аэропорту, при этом оставить сухопутную границу между Гибралтаром и Испанией 
открытой, чтобы облегчить перемещение рабочих между Гибралтаром и испанским регионом Андалусия. 
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На встрече также были представлены предварительные результаты исследования, проведенного 
по заказу Европейского Комитета регионов, в котором проанализированы последствия Brexit на такие 
области, как приграничное межрегиональное сотрудничество, перемещение людей, а также научно-
исследовательские и студенческие программы.  
 
В июле было опубликовано специальное заявление Европейского Комитета регионов, посвященное 
положению регионов после пандемии коронавируса. (стр. 10) 
Заявление адресовано Европейской Комиссии. В нем выражена просьба о расширении мер поддержки, 
введенных в прошлом году по мобилизации финансовых средств из европейских структурных фондов 
на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. 
Принятые в прошлом году две инвестиционные инициативы по реагированию на пандемию 
коронавируса (CRII и CRII+) позволили использовать финансовые средства, выделенные в рамках 
Политики сплочения в 2014-2020 гг., на финансирование мер по ликвидации последствий пандемии 
коронавируса, такие как дополнительная поддержка сектора здравоохранения, помощь малым 
и средним предприятиям и сохранение рабочих мест. Кроме того, государства-члены смогли получить 
дополнительную финансовую поддержку в рамках новой инициативы «REACT-EU». 
Комитет регионов просит Европейскую Комиссию рассмотреть возможность: 

 продления возможности получения 100% софинансирования региональных проектов из фондов 
ЕС еще на один год (после 30 июня 2021 г.); 

 расширения правила "N + 3" («Правило N + 3» подразумевало возможность для Европейской 
Комиссии списывать любую часть суммы в рамках Оперативной программы, которая не была 
использована до 31 декабря третьего финансового года, следующего за годом бюджетных 
обязательств в рамках Оперативной программы. «Правило N + 3» применялось в программный 
период 2014-2020 гг.) 

 временного повышения минимального порога государственной помощи. В настоящее время 
максимальная сумма составляет 200 тыс. евро для одного предприятия в течение 3-летнего периода. 

 
Кроме того, в июле было опубликовано специальное заявление Директората по региональной и 
городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) с соболезнованиями пострадавшим от 
последствий наводнений в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге и Нидерландах.  
Также в заявлении отмечается, что ряд региональных проектов, финансированных в рамках Политики 
сплочения, оказали реальную помощь в ходе стихийного бедствия. Например, в долине Верхнего Рейна 
при ликвидации последствий наводнения использовался автомобиль-амфибия, в пострадавшем 
приграничном регионе между Германией, Нидерландами и Бельгией был запущен механизм 
координации действий спасательных служб «IKIC Public Safety». 
 
В июле Европейская Комиссия утвердила изменения в ряд Оперативных программ, 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 
региональным 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. 
 
Были одобрены поправки в Оперативные программы для Германии, Франции, Латвии, Словении, 
Хорватии, Греции и Испании. (стр. 7, 9, 11, 13) 
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В этом же месяце Европейская Комиссия запустила новую общественную консультацию по проекту 
новой Стратегии для «заморских» территорий ЕС. (стр. 9) 
«Заморскими» территориями Европейского Союза являются Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, 
Майотта, острова Реюньон и Сен-Мартен (Франция), Азорские острова и Мадейра (Португалия) 
и Канарские острова (Испания), которые расположены в Атлантическом океане, Карибском море, 
в Южной Америке и Индийском океане. 
Проект Стратегии предполагает построение нового стратегического партнерства между ЕС и 
«заморскими» территориями, которое будет соответствовать заявленным приоритетам ЕС в отношении 
перехода к «зеленым» и цифровым технологиям. 
Консультация продлится до 4 ноября. 
 
В этом же месяце стало известно о том, что с 1 июля 2021 г. пост председателя в группе национальных 
координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря переходит от Германии к Литве. 
Группу национальных координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря возглавляет 

один национальный координатор сроком на один год (в период с 1 июля  30 июня). (стр. 18) 

Девиз литовского председательства  «Возродить-восстановить-зарядить» («Revitalise-Recover-
Recharge»). 
Среди основных направлений деятельности – поддержка мер по восстановлению после пандемии 
коронавируса и дальнейшие шаги по реализации пересмотренного Плана действий Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря.  
 
Также в июле на телеканале «Euronews» вышли четыре новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 

В первом выпуске – рассказ о региональном проекте по реставрации исторического здания в Андалусии 
(Испания). (стр. 7) 

Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте по строительству энергетической системы 
в Университете Калабрии (UNICAL) (Италия), которая использует геотермальную, солнечную 
и фотоэлектрическую энергию. (стр. 8-9) 

В третьем выпуске – рассказ о региональном проекте по реконструкции здания Национальной 
спортивной академии в г. София (Болгария). (стр. 11) 

В четвертом выпуске – рассказ о региональном проекте по восстановлению фауны в регионе Рамсар 
на границе Франции и Германии. (стр. 12) 
 
Кроме того, стартовал приём заявок для участия в конкурсе «Парус Папенбурга» («Sail of Papenburg»). 
(стр. 8) 
Тематика конкурса в этом году посвящена лучшим практическим решениям в области экологии 
в приграничных регионах. 
В конкурсе могут принять участие приграничные регионы и субнациональные субъекты. 
Заявки принимаются до 17 сентября 2021 г. 
Победители будут объявлены 21 октября 2021 г. на ежегодной конференции Ассоциации европейских 
приграничных регионов, которая состоится в г. Гелдерланде (Нидерланды). 
 
В июле Европейская Комиссия одобрила ряд инфраструктурных проектов (стр. 16-17): 

 проект по реконструкции аэропорта «Ролан Гаррос» на острове Реюньон (Франция). 

 проект по строительству участка скоростной автострады D35 между городами Опатовице, Часы 
и Остров (Чехия). 

 
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о региональном проекте по 
созданию робота для очистки океана от морского мусора, который был реализован во Франции. 
Робот, напоминающий по форме медузу, был создан французским стартапом «IADYS». Он управляется 
дистанционно и позволяет собирать морской мусор в труднодоступных местах. 
Робот был запущен в акваторию порта Сиди-Бу-Саид (Тунис) и будет в дальнейшем использоваться для 
сбора мусора в Средиземном море. 
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Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
 
Кроме того, в Финляндии успешно реализуется региональный проект по насыщению воды кислородом 
на очистных сооружениях в г. Пуоланка. 
 
На сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что Европейская 
Комиссия запустила новый веб-сайт с подробной информацией по финансированию Политики 
сплочения в программный период 2021–2027 гг. (стр. 12) 
 
Среди публикаций месяца можно выделить выпущенное Европейской Комиссией новое техническое 
руководство по климатической защите инфраструктурных проектов на период 2021-2027 гг. (стр. 15) 
Воздействие процесса изменения климата уже сказывается на инфраструктуре с длительным сроком 
эксплуатации, такой как железные дороги, мосты или электростанции, и в будущем это воздействие будет 
усиливаться. Например, особого внимания потребуют проекты по строительству в районах, которые могут 
быть затронуты повышением уровня моря. Кроме того, термостойкость железнодорожных путей должна 
учитывать прогнозируемую более высокую максимальную температуру. 
В техническом руководстве изложены общие принципы и методы выявления, классификации 
и управления климатическими рисками при планировании, разработке, выполнении и мониторинге 
инфраструктурных проектов и программ. Процесс разделен на две составляющие (смягчение 
последствий, адаптация) и две фазы (проверка, подробный анализ). В частности, для инфраструктуры 
со сроком службы после 2050 г. указывается, что эксплуатация, техническое обслуживание 
и окончательный вывод из эксплуатации любого проекта должны осуществляться с учетом 
климатических требований, что в том числе включает в себя соблюдение требований экономики 
замкнутого цикла, таких как переработка или перепрофилирование материалов.  
Руководство было разработано Европейской Комиссией в тесном сотрудничестве с партнерами-
исполнителями в рамках инициативы «InvestEU», а также с Группой Европейского инвестиционного 
банка. 
 
Также можно отметить опубликованный Европейской Комиссией доклад, посвящённый анализу 
развития приграничных регионов1. (стр. 14) 
В докладе проанализирована социально-экономическая ситуация в приграничных регионах и даны 
рекомендации, как сделать приграничные регионы более устойчивыми к будущим кризисам. В частности, 
для углубления институционального сотрудничества в докладе предлагается расширить инициативу  
«b-solutions», которая направлена на помощь приграничным регионам в преодолении препятствий при 
сотрудничестве и помогает анализировать статистические данные. Также Европейская Комиссия 
планирует способствовать развитию трансграничных государственных услуг в области здравоохранения. 
 
В этом же месяце Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской 
Комиссии (DG Regio) опубликовал годовой отчёт о своей деятельности2. (стр. 14) 
В отчете проанализировано, какие конкретные действия в рамках Политики сплочения были 
предприняты как реакция на пандемию коронавируса и вызванный ею экономический и социальный 
кризис, а также как финансовые средства из структурных фондов ЕС помогли уменьшить неравенство 
и способствовали экономическому, социальному и территориальному единству. 
Одной из основных текущих проблем в отчете отмечено, что в настоящее время существует риск 
асимметричного восстановления с увеличивающимся неравенством, когда одни регионы 
восстанавливают своё экономическое положение, а другие стагнируют или деградируют. В долгосрочной 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/eu-border-regions-living-
labs-of-european-integration 
2 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2020-
regional-and-urban-policy_en 
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перспективе переход Европы к углеродно-нейтральной экономике будет более сложным для одних 
регионов, чем для других. 
Одновременно с этим, анализ указывает на устойчивую тенденцию к снижению количества ошибок, 
связанных с рациональным расходованием средств в рамках Политики сплочения.  
 
Также в июле Европейская Комиссия опубликовала рабочий документ для персонала3, в котором 
описываются методы по мониторингу и оценке хода выполнения региональных программ, 
финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения и Фонда 
справедливого перехода (Just Transition Fund) в программный период 2021-2027 гг. (стр. 14) 
Документ предназначен в первую очередь для персонала в национальных и региональных управляющих 
органах региональных программ.  
К рабочему документу прилагаются описания индикаторов результативности, которые могут быть 
использованы при сборе и систематизации данных мониторинга эффективности реализации программ. 
 
 

                                                 
3 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-
documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-
cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027


 7 

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

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 июля 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 реставрации исторического здания в Андалусии 
(Испания). 
В ходе ремонтных работ были отремонтированы несущие конструкции здания, восстановлена каменная 
кладка, смонтированы лифты, восстановлен первоначальный облик фасада и реконструирован 
внутренний двор. 
Проект получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-nocookie.com%2Fembed%2Fx4MI0eiBHTo%3Frel%3D0 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-01-2021-stories-from-the-regions-
renovation-of-the-building-in-calle-troilo-cadiz-spain 
 
2 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Германии, Франции 
и Латвии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 311 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Германии позволят выделить правительству федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн дополнительные средства 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 Латвии предусматривают увеличение на 183 млн евро 
финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку современного 
медицинского оборудования для больниц. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Франции будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 69 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/2021/07/07-02-2021-react-eu-eur311-million-to-
germany-france-and-latvia-to-invest-in-the-green-and-digital-transitions 
 
2 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с членом Комитета 
регионов и главой Подкарпатского воеводства г-ном Владиславом Ортылом. 
В интервью обсуждается проблема развития региональных аэропортов. Авиационный сектор стал одним 
из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса секторов экономики. В небольших 
региональных аэропортах зафиксировано наибольшее снижение количества авиарейсов, особенно 

пассажирских. Так, аэропорт Тревизо (Италия) потерял 95% своих рейсов, Вааса (Финляндия)  91%, 

Кемпер (Франция)  87%, Бургас (Болгария)  82%. 
Г-н Ортыл полагает, что Европейской Комиссии необходимо рассмотреть вопрос о финансовой 
поддержке региональных аэропортов. Резкое падение доходов поставило некоторые аэропорты в такое 
тяжелое положение, что они рискуют стать банкротами без внешней финансовой поддержки. При этом, 
как отметил г-н Ортыл, они играют ключевую роль в обеспечении транспортной доступности 
периферийных и островных регионов и, таким образом, вносят важный вклад в экономическое развитие 
и стабильное положение рынка труда в этих регионах. Также они играют важную роль в работе служб 
санитарной авиации, для наблюдения за пожарами и пожаротушения, а также для обеспечения 
бесперебойной работы спасательных служб, государственного управления периферийными регионами, 
для работы местных предприятий. Таким образом, региональные аэропорты играют важную роль 
в территориальном единстве ЕС. 
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Также, по мнению г-на Ортыла, региональные аэропорты могли бы стать идеальными площадками для 
экологических инноваций, поскольку они ввиду небольшого размера могут с большей гибкостью 
адаптироваться к новым, более экологичным типам самолетов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regional-airports-key-for-
economic-recovery-territorial-cohesion.aspx 
 
2 июля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 21 июня состоялся семинар «Уругвай: опыт обмена между ЕС и Латинской 
Америкой». 
В связи с эпидемиологических обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
На семинаре присутствовали представители общественных организаций из стран Европы и Латинской 
Америки. 
Особое внимание на семинаре было уделено вопросам развития местного самоуправления и социальной 
сплоченности. 
Семинар был организован в рамках программы «Eurosocial +», поддерживаемой Ассоциацией 
европейских приграничных регионов. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/updates-on-aebr-global-initiative-enriching-
exchanges-for-better-cross-border-management/ 
 
5 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 5 июля состоялась Конференция о будущем трансграничного сотрудничества. 
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
Конференция состоялась при поддержке Европейского Комитета регионов. 
На конференции участники обсудили последствия экономического кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, а также текущие проблемы для развития трансграничных регионов. 
Возвращение тематики приграничного сотрудничества в центр политической повестки дня ЕС является 
одним из главных приоритетов Комитета регионов. Как отметили участники мероприятия, европейские 
приграничные регионы являются образцом для подражания для интеграционных процессов и лучше 
всего подходят для проверки новых идей и инновационных решений. 
Пандемия короновируса стала, безусловно, одним из самых серьезных препятствий для трансграничного 
сотрудничества за последние десятилетия, однако еще до начала пандемии многие приграничные 
регионы уже сталкивались с рядом специфических препятствий при региональном сотрудничестве. 
В недавнем исследовании, проведенном по заказу Комитета регионов, приграничные регионы в качестве 
основных препятствий для сотрудничества назвали недостаточное развитие системы трансграничного 
транспортного сообщения и телекоммуникаций, а также бюрократические препятствия. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cross-border-cooperation-
after-pandemic.aspx 
 
7 июля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал приём заявок для участия в конкурсе «Парус Папенбурга» («Sail of 
Papenburg»). 
Тематика конкурса в этом году посвящена лучшим практическим решениям в области экологии 
в приграничных регионах. 
В конкурсе могут принять участие приграничные регионы и субнациональные субъекты. 
Заявки принимаются до 17 сентября 2021 г. 
Победители будут объявлены 21 октября 2021 г. на ежегодной конференции Ассоциации европейских 
приграничных регионов, которая состоится в г. Гелдерланде (Нидерланды). 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/aebrs-award-sail-of-papenburg-for-best-
practices-in-cross-border-cooperation-2021-apply-now/ 
 
7 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,  
что на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
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В выпуске – рассказ о региональном проекте по строительству энергетической системы в Университете 
Калабрии (UNICAL) (Италия), которая использует геотермальную, солнечную и фотоэлектрическую 
энергию. 
В результате реализации проекта повысилась энергоэффективность здания кампуса и снизились затраты 
на электроэнергию. 
Проект получил софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Die62Kfr2JA 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-07-2021-project-green-campus-
studying-in-green-surroundings 
 
8 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Франции и Словении 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 438,2 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Франции позволят выделить дополнительные средства 
в размере 104 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.  
Поправки в Оперативную программу для Словении позволят увеличить финансирование деятельности 
“Фонда помощи наиболее обездоленным” (FEAD), что позволит оказать продовольственную помощь 
и другие меры поддержки уязвимым группам населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-react-eu-almost-eur438-2-
million-for-france-and-slovenia-to-support-people-in-need-and-invest-in-healthcare-and-in-a-green-and-
digital-recovery 
 
8 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия запустила новую общественную консультацию по проекту новой Стратегии 
для «заморских» территорий ЕС.  
«Заморскими» территориями Европейского Союза являются Гваделупа, Французская Гвиана, 
Мартиника, Майотта, острова Реюньон и Сен-Мартен (Франция), Азорские острова и Мадейра 
(Португалия) и Канарские острова (Испания), которые расположены в Атлантическом океане, Карибском 
море, в Южной Америке и Индийском океане. 
Проект Стратегии предполагает построение нового стратегического партнерства между  
ЕС и «заморскими» территориями, которое будет соответствовать заявленным приоритетам  
ЕС в отношении перехода к «зеленым» и цифровым технологиям. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
«Заморские» территории Европейского Союза обладают уникальными активами, такими как богатое 
природное биоразнообразие, стратегическое расположение для космической и астрофизической 
отраслей, обширные акватории. Эти регионы могут стать инкубаторами для перехода к инновационным 
«зеленым» и «цифровым». Я призываю все заинтересованные организации, граждан и представителей 
местных, региональных и национальных органов власти поделиться своими взглядами». 
Консультация продлится до 4 ноября.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-eu-cohesion-policy-
commission-launches-public-consultation-for-a-new-strategic-approach-for-the-outermost-regions 
 
13 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 13 июля состоялась конференция, которая была посвящена обсуждению процесса 
расширения ЕС на страны Западных Балкан. 
В связи с эпидемиологических обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
Конференция была организована при поддержке правительства Словении, являющейся страной-
председателем в Совете ЕС в этом полугодии. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Die62Kfr2JA
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-07-2021-project-green-campus-studying-in-green-surroundings
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-07-2021-project-green-campus-studying-in-green-surroundings
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-react-eu-almost-eur438-2-million-for-france-and-slovenia-to-support-people-in-need-and-invest-in-healthcare-and-in-a-green-and-digital-recovery
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-react-eu-almost-eur438-2-million-for-france-and-slovenia-to-support-people-in-need-and-invest-in-healthcare-and-in-a-green-and-digital-recovery
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-react-eu-almost-eur438-2-million-for-france-and-slovenia-to-support-people-in-need-and-invest-in-healthcare-and-in-a-green-and-digital-recovery
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-eu-cohesion-policy-commission-launches-public-consultation-for-a-new-strategic-approach-for-the-outermost-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-08-2021-eu-cohesion-policy-commission-launches-public-consultation-for-a-new-strategic-approach-for-the-outermost-regions
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В этом году руководство ЕС пересмотрело свой подход к расширению и запустило в действие 
«Экономический и инвестиционный план», который, по оценкам, поможет привлечь дополнительное 
финансирование в размере 9 миллиардов евро в инвестиционные проекты в сфере «зеленых» 
и цифровых технологий, развитие транспортных связей, создание «устойчивой» энергетики 
и человеческий капитал. План является частью пакета экономической поддержки в размере 
14 миллиардов евро для стран-кандидатов на вступление в ЕС на период 2021-2027 гг., который 2 июня 
был согласован Европейским Парламентом и руководством стран-членов ЕС. 
Участники конференции согласились с тем, что страны Западных Балкан играют ключевую роль в планах 
ЕС по созданию более процветающей, более «зеленой» и «устойчивой» Европы. Руководство этих стран 
должно использовать дополнительную финансовую поддержку со стороны Европейского Союза 
на то, чтобы сделать экономики своих стран, соответствующими новым европейским стандартам 
в области «зеленых» и цифровых технологий. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Enlargement-day-13-
July.aspx 
 
14 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Комитета регионов, посвященное положению регионов после пандемии коронавируса. 
Заявление адресовано Европейской Комиссии. В нем выражена просьба о расширении мер поддержки, 
введенных в прошлом году по мобилизации финансовых средств из европейских структурных фондов 
на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. 
Принятые в прошлом году две инвестиционные инициативы по реагированию на пандемию 
коронавируса (CRII и CRII+) позволили использовать финансовые средства, выделенные в рамках 
Политики сплочения в 2014-2020 гг., на финансирования мер по ликвидации последствий пандемии 
коронавируса, таких как дополнительная поддержка сектора здравоохранения, помощь малым 
и средним предприятиям и сохранение рабочих мест. Кроме того, государства-члены смогли получить 
дополнительную финансовую поддержку в рамках новой инициативы «REACT-EU». 
Комитет регионов просит Европейскую Комиссию рассмотреть возможность: 

 продления возможности получения 100% софинансирования региональных проектов из фондов 
ЕС еще на один год (после 30 июня 2021 г.); 

 расширения правила "N + 3" («Правило N + 3» подразумевало возможность для Европейской 
Комиссии списывать любую часть суммы в рамках Оперативной программы, которая не была 
использована до 31 декабря третьего финансового года, следующего за годом бюджетных 
обязательств в рамках Оперативной программы. «Правило N + 3» применялось в программный 
период 2914-2020 гг.) 

 временного повышения минимального порога государственной помощи. В настоящее время 
максимальная сумма составляет 200 тыс. евро для одного предприятия в течение 3-летнего 
периода. 

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SURVEY-ON-CRII.aspx 
 
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия объявила о конкурсе среди экспертов для участия в работе экспертной группы, 
которая будет консультировать по вопросам реализации региональной политики. 
Круг вопросов, по которым будут проводиться консультации с экспертной группой: 

 вопросы, касающиеся различных аспектов реализации финансовой поддержки из европейских 
структурных фондов в соответствии с Регламентом (COM (2021/1060);  

 помощь в отслеживании эволюции политики партнерства и многоуровневого управления; 

 помощь в обмене опытом и передовой практикой в области многоуровневого управления.  
В конкурсе могут принять участие европейские организации, представляющие региональные, местные, 
городские и другие органы государственной власти, а также представляющие гражданское общество, 
такие как экологические и неправительственные организации и органы, ответственные за содействие 
социальной интеграции, действующие в области защиты фундаментальных прав и свобод и гендерного 
равенства, оказывающие содействие людям с ограниченными возможностями, научно-
исследовательские организации и университеты. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Enlargement-day-13-July.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Enlargement-day-13-July.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SURVEY-ON-CRII.aspx
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Срок подачи заявок для участия – до 10 сентября 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/14-07-2021-call-for-applications-for-
dialogue-with-cpr-partners 
 
16 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление Директората 
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) с соболезнованиями 
пострадавшим от последствий наводнений в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге 
и Нидерландах.  
Также в заявлении отмечается, что ряд региональных проектов, финансированных в рамках Политики 
сплочения, оказали реальную помощь в ходе стихийного бедствия. Например, в долине Верхнего Рейна 
при ликвидации последствий наводнения использовался автомобиль-амфибия, в пострадавшем 
приграничном регионе между Германией, Нидерландами и Бельгией был запущен механизм 
координации действий спасательных служб «IKIC Public Safety». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/16-07-2021-flooding-in-germany-belgium-
france-luxembourg-and-the-netherlands-solidarity-between-border-regions 
 
22 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,  
что на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
В выпуске – рассказ о региональном проекте по реконструкции здания Национальной спортивной 
академии в г. София (Болгария). 
В ходе реализации проекта был не только восстановлен исторический облик Академии, но и проведены 
работы по модернизации здания с тем, чтобы оно отвечало современным стандартам в области энерго- 
и теплоснабжения. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-nocookie.com%2Fembed%2FgT8WRb7OcRY%3Frel%3D0 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-stories-from-the-regions-the-
national-sport-academy-of-bulgaria 
 
22 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Хорватии, Франции, 
Германии и Греции в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 336 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Германии позволят выделить правительству федеральной 
земли Саксония дополнительные средства на помощь малым и средним предприятиям, работающим 
в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Также будут дополнительно 
профинансированы меры по поддержке системы здравоохранения. 
Поправки в Оперативной программе для Греции предусматривают увеличение на 100 млн евро 
финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку современного 
медицинского оборудования для больниц. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для региона Луара (Франция) будет 
выделено дополнительное финансирование в размере 6 млн евро, которое планируется потратить 
на закупку медицинского оборудования, а также на инвестиции в развитие цифровых технологий. 
Кроме того, французские регионы о. Гваделупа и Сен-Мартен получат дополнительно 50,3 млн евро, 
которые будут направлены на поддержку системы образования и профессиональной подготовки, 
в частности, помогут повысить квалификацию и поддержать занятость среди молодежи и людей 
в отраслях экономики, особенно пострадавших от пандемии.  
Поправки в Оперативную программу для Хорватии позволят увеличить финансирование деятельности 
“Фонда помощи наиболее обездоленным” (FEAD), что позволит оказать продовольственную помощь 
и другие меры поддержки уязвимым группам населения. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/14-07-2021-call-for-applications-for-dialogue-with-cpr-partners
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/14-07-2021-call-for-applications-for-dialogue-with-cpr-partners
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/16-07-2021-flooding-in-germany-belgium-france-luxembourg-and-the-netherlands-solidarity-between-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/16-07-2021-flooding-in-germany-belgium-france-luxembourg-and-the-netherlands-solidarity-between-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-stories-from-the-regions-the-national-sport-academy-of-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-stories-from-the-regions-the-national-sport-academy-of-bulgaria
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-react-eu-more-than-eur336-
million-for-croatia-france-germany-and-greece-for-a-fair-green-and-digital-recovery 
 
22 июля 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 восстановлению фауны в регионе Рамсар на границе 
Франции и Германии. 
В рамках проекта были предприняты меры по сохранению исчезающих видов птиц, обитающих в регионе 
таких, как северный чибис, водяной рельс (Rallus aquaticus), обыкновенная крачка, летучая мышь 
Бехштейна и европейская квакша. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/MLBRyoNIu9A 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-smart-regions-ramsar-
biodiversity-project-helping-to-preserve-biodiversity-in-the-rhine-region 
 
23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия запустила новый веб-сайт с подробной информацией по финансированию 
Политики сплочения в программный период 2021–2027 гг. 
Бюджет Политики сплочения составит 392 млрд евро.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Политика 
сплочения продолжает оставаться движущей силой для экономического роста и развития для всех 
государств-членов ЕС и европейских регионов. Сейчас, как никогда ранее, это поможет нам совместными 
усилиями преодолеть кризис связанный с пандемией коронавируса, а также поможет в трансформации 
европейской экономики на пути к “зеленой Европе”. Мы разработали новый веб-сайт, чтобы европейские 
граждане могли ознакомиться с финансовыми данными по Политике сплочения в простой и удобной 
форме. 
Официальная страница: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-
for-programming/2w8s-ci3y/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/23-07-2021-commission-launched-a-new-
interactive-webpage-on-the-eur392-billion-budget-allocation-for-cohesion-policy-2021-2027 
 
26 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 19 июля состоялась встреча членов Комитета регионов с представителями регионов 
Великобритании. 
В связи с эпидемиологического обстановкой встреча пошла в онлайн-формате. 
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества европейских регионов с регионами Великобритании 
после Brexit, в частности, передвижение через границы между Великобританией и Ирландией 
и Испанией. 
Переговоры между ЕС и Великобританией об облегчении передвижения через границу Гибралтара 
и Испании должны начаться в ближайшее время. 
Члены Комитета регионов высказали мнение о необходимости заключения «специального соглашения» 
между Великобританией и Испанией, аналогичное тем, которые действуют в Лихтенштейне, Монако или 
Сан-Марино. Один из вариантов, это ввести погранконтроль в двух пунктах въезда в Гибралтар, в морском 
порту и аэропорту, при этом оставить сухопутную границу между Гибралтаром и Испанией открытой, 
чтобы облегчить перемещение рабочих между Гибралтаром и испанским регионом Андалусия. 
На встрече также были представлены предварительные результаты исследования, проведенного 
по заказу Европейского Комитета регионов, в котором проанализированы последствия Brexit на такие 
области, как приграничное межрегиональное сотрудничество, перемещение людей, а также научно-
исследовательские и студенческие программы.  

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-react-eu-more-than-eur336-million-for-croatia-france-germany-and-greece-for-a-fair-green-and-digital-recovery
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-react-eu-more-than-eur336-million-for-croatia-france-germany-and-greece-for-a-fair-green-and-digital-recovery
https://youtu.be/MLBRyoNIu9A
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-smart-regions-ramsar-biodiversity-project-helping-to-preserve-biodiversity-in-the-rhine-region
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-smart-regions-ramsar-biodiversity-project-helping-to-preserve-biodiversity-in-the-rhine-region
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-for-programming/2w8s-ci3y/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-for-programming/2w8s-ci3y/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/23-07-2021-commission-launched-a-new-interactive-webpage-on-the-eur392-billion-budget-allocation-for-cohesion-policy-2021-2027
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/23-07-2021-commission-launched-a-new-interactive-webpage-on-the-eur392-billion-budget-allocation-for-cohesion-policy-2021-2027
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-UK-cross-border-links-
.aspx 
 
30 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Испании в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Были внесены поправки в семь Оперативных программ, финансируемых из средств Европейского фонда 
регионального развития (ERDF) и три Оперативные программы, финансируемые из средств Европейского 
социального фонда (ESF) 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 3,7 млрд евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для региона Андалусии позволят выделить дополнительные 
средства в размере 1,64 млрд млн евро на помощь малым и средним предприятиям. Также будут 
профинансированы меры по внедрению энергоэффективных технологий и смягчении последствий 
изменения климата, а также использование возобновляемых источников энергии. Кроме того, будут 
профинансированы проекты по обновлению инфраструктуры в системе здравоохранения, а также 
мероприятия по созданию новых рабочих мест, в частности, меры по поддержке самозанятых. 
В регионе Астурия 68,2 млн евро будут инвестированы в развитие системы предоставления медицинских 
услуг, помощь в создание условий для удаленной работы и поддержку предоставления цифровых 
общественных услуг, таких как дистанционное обучение. Кроме того, будут поддержаны проекты 
по очистке сточных вод и создание канализационных сетей, модернизации очистных сооружений, 
а также по обновлению инфраструктуры школ с упором на повышение энергоэффективности. 

Поправки в Оперативную программу для региона Кастилии  Ла-Манча позволят увеличить 
финансирование деятельности “Фонда помощи наиболее обездоленным” (FEAD), что позволит оказать 
продовольственную помощь и другие меры поддержки уязвимым группам населения. Кроме того, будут 
профинансированы дополнительные поставки медицинского оборудования и найм дополнительного 
медицинского персонала. 
В регионе Страна Басков 278,5 млн евро будут использованы на закупки медицинского оборудования 
и лекарств, тестовых систем и оплату лечения, а также на увеличение койко-мест в медицинских 
учреждениях. Кроме того, финансовая помощь будет направлена на поддержку проектов по переходу 
к цифровой экономике, включая электронное здравоохранение и электронное обучение, а также 
по переходу к «зеленой» экономике, повышение энергоэффективности и использование 
возобновляемых источников энергии. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/30-07-2021-eu-cohesion-policy-eur3-7-
billion-from-react-eu-to-support-measures-for-recovery-and-digital-and-green-transition-in-spain 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
9 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала рабочий документ для персонала, в котором описываются 
методы по мониторингу и оценке хода выполнения региональных программ, финансируемых 
из средств Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения и Фонда справедливого 
перехода (Just Transition Fund) в программный период 2021-2027 гг.  
Документ предназначен в первую очередь для персонала в национальных и региональных управляющих 
органах региональных программ.  
К рабочему документу прилагаются описания индикаторов результативности, которые могут быть 
использованы при сборе и систематизации данных мониторинга эффективности реализации программ.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-
documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-
cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-09-2021-a-focus-on-performance-is-
key-in-the-next-generation-of-regional-policy-programmes 
 
15 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала новый доклад, посвящённый анализу развития приграничных 
регионов. 
В докладе проанализирована социально-экономическая ситуация в приграничных регионах и даны 
рекомендации, как сделать приграничные регионы более устойчивыми к будущим кризисам. В частности, 
для углубления институционального сотрудничества в докладе предлагается расширить инициативу  
«b-solutions», которая направлена на помощь приграничным регионам в преодолении препятствий при 
сотрудничестве и помогает анализировать статистические данные. Также Европейская Комиссия 
планирует способствовать развитию трансграничных государственных услуг в области здравоохранения. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: 
“Приграничные регионы особенно сильно пострадали от пандемии коронавируса. Из-за пограничного 
контроля ряд работников не мог получить доступ к своему рабочему месту, а семьи были разлучены.  
В то же время во время пандемии мы могли видеть замечательные примеры тесного сотрудничества 
по совместному преодолению трудностей».  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/eu-border-regions-living-
labs-of-european-integration 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/15-07-2021-eu-cohesion-policy-
commission-adopts-a-new-report-on-eu-border-regions 
 
22 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии опубликовал 
годовой отчёт о своей деятельности. 
2020 г. стал одним из самых сложных лет в истории Европейского Союза из-за пандемии коронавируса. 
В этом контексте финансовая поддержка в рамках Политики сплочения ЕС сфер здравоохранения 
и стимулирования экономической деятельности была буквально жизненно важной. 
В отчете проанализировано, какие конкретные действия в рамках Политики сплочения были 
предприняты как реакция на пандемию коронавируса и вызванный ею экономический и социальный 
кризис, а также как финансовые средства из структурных фондов ЕС помогли уменьшить неравенство 
и способствовали экономическому, социальному и территориальному единству. 
Одной из основных текущих проблем в отчете отмечено, что в настоящее время существует риск 
асимметричного восстановления с увеличивающимся неравенством, когда одни регионы 
восстанавливают своё экономическое положение, а другие стагнируют или деградируют. В долгосрочной 
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перспективе переход Европы к углеродно-нейтральной экономике будет более сложным для одних 
регионов, чем для других. 
Одновременно с этим, анализ указывает на устойчивую тенденцию к снижению количества ошибок, 
связанных с рациональным расходованием средств в рамках Политики сплочения.  
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2020-
regional-and-urban-policy_en 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-eu-cohesion-policy-in-2020-
acting-against-covid-19 
 
29 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала новое техническое руководство по климатической защите 
инфраструктурных проектов на период 2021-2027 гг. 
Воздействие процесса изменения климата уже сказывается на инфраструктуре с длительным сроком 
эксплуатации, такой как железные дороги, мосты или электростанции, и в будущем это воздействие будет 
усиливаться. Например, особого внимания потребуют проекты по строительству в районах, которые могут 
быть затронуты повышением уровня моря. Кроме того, термостойкость железнодорожных путей должна 
учитывать прогнозируемую более высокую максимальную температуру. 
В техническом руководстве изложены общие принципы и методы выявления, классификации 
и управления климатическими рисками при планировании, разработке, выполнении и мониторинге 
инфраструктурных проектов и программ. Процесс разделен на две составляющие (смягчение 
последствий, адаптация) и две фазы (проверка, подробный анализ). В частности, для инфраструктуры 
со сроком службы после 2050 г. указывается, что эксплуатация, техническое обслуживание 
и окончательный вывод из эксплуатации любого проекта должны осуществляться с учетом 
климатических требований, что в том числе включает в себя соблюдение требований экономики 
замкнутого цикла, таких как переработка или перепрофилирование материалов.  
Руководство было разработано Европейской Комиссией в тесном сотрудничестве с партнерами-
исполнителями в рамках инициативы «InvestEU», а также с Группой Европейского инвестиционного 
банка. 
Руководство в первую очередь предназначено для руководителей проектов и экспертов, занимающихся 
подготовкой инфраструктурных проектов. Оно также может быть полезно для государственных органов, 
инвесторов и других заинтересованных сторон. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/29-07-2021-commission-adopts-new-
guidance-on-how-to-climate-proof-future-infrastructure-projects 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
6 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по реконструкции исторического здания в муниципалитете Слатина-Тимиш 
на западе Румынии. 
Муниципалитет Слатина-Тимиш находится в уезде Караш-Северин на западе Румынии. 
В ходе реализации проекта в здании были проведены работы по реставрации и теплоизоляции фасада 
здания. 
В дальнейшем здание станет социальным центром для помощи пожилым людям. Проект реализуется 
в рамках программы по развитию медицинской и социальной инфраструктуры в регионе 
и осуществляется при поддержке Департамента социальной и медицинской помощи Румынии. 
Общий бюджет проекта составляет 298 тыс. евро.  
Как ожидается, строительство центра будет завершено к 31 августа 2021 г. 
Софинанасирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-06-2021-romania-provides-social-
infrastructure-for-its-elderly 
 
7 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по созданию робота для очистки океана от морского мусора, который был 
реализован во Франции. 
Робот, напоминающий по форме медузу, был создан французским стартапом «IADYS». Он управляется 
дистанционно и позволяет собирать морской мусор в труднодоступных местах. 
Робот был запущен в акваторию порта Сиди-Бу-Саид (Тунис) и будет в дальнейшем использоваться для 
сбора мусора в Средиземном море. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-07-2021-a-jellyfish-robot-to-clean-up-
waste-from-the-mediterranean-sea 
 
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по насыщению воды кислородом на очистных сооружениях в г. Пуоланка 
(Финляндия). 
В рамках проекта «ReMaC», финансируемого из средств региональной программы приграничного 
сотрудничества «Карелия», на станции очистки сточных вод в г. Пуоланка в Финляндии стартовал 
пилотный проект по оксигенации воды. Количество содержания кислорода в сточных водах особенно 
важно, поскольку бактериям нужен кислород для эффективного разложения сточных вод в воде.  
Работы в рамках проекта выполняются международной командой финских и российских экспертов, 
представляющих академический сектор, частные консалтинговые компании и предприятия.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/13-07-2021-a-water-oxygenation-tool-to-
easily-treat-wastewater-in-plants 
 
16 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции аэропорта 
«Ролан Гаррос» на острове Реюньон (Франция). 
Бюджет проекта составит 67 млн евро. 
В настоящее время в аэропорту «Ролан Гаррос» работает более 18 600 человек (6% от всех рабочих мест 

на острове). При этом, более 50% пользователей аэропорта  местные жители. 
В ходе реализации проекта аэропорт будет расширен, что позволит увеличить его пропускную 
способность с нынешних 2,1 миллиона пассажиров в год до 3,5 миллиона. Кроме того, будут 
отремонтированы зоны прибытия пассажиров, терминалы отправления, зоны досмотра и сортировки 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-06-2021-romania-provides-social-infrastructure-for-its-elderly
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-06-2021-romania-provides-social-infrastructure-for-its-elderly
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-07-2021-a-jellyfish-robot-to-clean-up-waste-from-the-mediterranean-sea
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/07-07-2021-a-jellyfish-robot-to-clean-up-waste-from-the-mediterranean-sea
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/13-07-2021-a-water-oxygenation-tool-to-easily-treat-wastewater-in-plants
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/13-07-2021-a-water-oxygenation-tool-to-easily-treat-wastewater-in-plants


 17 

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

багажа. Также будут установлены фотоэлектрические панели и внедрены средства естественной 
вентиляции, чтобы снизить зависимость от кондиционирования воздуха. 
Как ожидается, проект будет способствовать развитию региональных и международных грузовых 
и пассажирских маршрутов, что в результате приведёт к повышению конкурентоспособности аэропорта 
и снижению его зависимость от государственных субсидий. По оценкам, проект позволит создать 
дополнительно от 1500 до 2000 рабочих мест. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Этот проект 
принесет прямые экономические и социальные выгоды жителям острова Реюньон. Это наглядный 
пример того, как Европейский Союз поддерживает развитие инфраструктуры, которая в дальнейшем 
будет способствовать реализации целей «зеленого курса» и поможет улучшить транспортную связь 
с наиболее удаленными регионами ЕС». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/16-07-2021-politique-de-cohesion-de-l-
ue-67-millions-d-euros-pour-l-agrandissement-de-l-aeroport-roland-garros-de-la-reunion 
 
27 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству участка 
скоростной автострады D35 между городами Опатовице, Часы и Остров (Чехия). 
Как ожидается, проект поможет улучшить дорожное сообщение между столицей страны городом Прагой 
и регионом Северная Моравия и свяжет север страны с Германией, Польшей и Словакией. Проект 
позволит значительно сократить время в пути, повысит безопасность дорожного движения и поможет 
устранить заторы на дорогах. 
Открытие дороги запланировано на август 2022 г. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 307 млн евро. При этом 
планируется, что 7,9% средств от общей стоимости проекта будет направлено на снижение или 
компенсацию негативного воздействия проекта на окружающую среду. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/27-07-2021-eu-cohesion-policy-over-
eur307-million-for-the-construction-of-a-motorway-connection-between-opatovice-casy-and-ostrov 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
1 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что с 1 июля 2021 г. пост председателя в группе национальных координаторов 
в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря переходит от Германии к Литве. 
Группу национальных координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря возглавляет 

один национальный координатор сроком на один год (в период с 1 июля  30 июня). 

Девиз литовского председательства  «Возродить-восстановить-зарядить» («Revitalise-Recover-
Recharge»). 
Среди основных направлений деятельности – поддержка мер по восстановлению после пандемии 
коронавируса и дальнейшие шаги по реализации пересмотренного Плана действий Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591272-lithuania-takes-over-the-eusbsr-presidency 
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