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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
В августе Литва официально стала страной-председателем в Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
Церемония передачи поста страны-председателя состоялась в г. Берлине. В ней приняли участие 
заместитель министра иностранных дел Литвы г-н Арнольдас Пранцкявичюс и министр по делам Европы 
в министерстве иностранных дел Германии г-н Михаэль Рот. 
В ходе церемонии г-н Пранцкявичюс поблагодарил немецкую делегацию за успешно проведённую 
работу, которая заложила основу для эффективной реализации Плана действий Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря и еще более активного сотрудничества заинтересованных сторон в рамках Стратегии. 
Г-н Пранцкявичюс пригласил немецких коллег принять участие в XII ежегодном Форуме Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря, который в этом году пройдет в онлайн-формате с 27 сентября  

по 1 октября. Основная тема Форума  «зеленое» восстановление». Участники Форума обсудят, каким 
образом Стратегия может внести вклад в восстановление региона Балтийского моря после пандемии 
коронавируса. Особое внимание будет уделено вовлечению различных групп населения, в частности 
молодежи, а также более активному трансграничному сотрудничеству с целью решения общих проблем, 
с которыми сталкивается регион Балтийского моря. В числе других мероприятий на Форуме состоится 
презентация программы Интеррег для региона Балтийского моря на период 2021-2027 гг. 
 
Также в августе состоялось мероприятие «Многоуровневое управление трансграничными водными 
бассейнами». (стр. 7) 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Мероприятие было организовано Ассоциацией европейских приграничных регионов при поддержке 
правительства региона Эстремадура (Испания). 
На мероприятии обсуждались вопросы трансграничного сотрудничества в странах Европы, Южной 
и Центральной Америке. Основное внимание уделялось обмену опытом и анализу различных методов, 
разработанных для решения вопросов управления водными ресурсами в этих регионах. 
В частности, были представлены презентации проектов, реализуемых в бассейне реки Минью и озера 
Алкева (река Гвадиана) на португальско-испанской границе. Участники из стран Латинской Америки 
представили свой опыт по управлению пятью водными бассейнами континента: бассейна Катамайо, 
бассейна реки Амазонас между Перу и Колумбией, бассейна озера Титикака, бассейна реки Уругвай 
и бассейна реки Сиксаола между Коста-Рикой и Панамой. 
 
На сайте Ассамблеи европейских регионов была опубликована информация о работе платформы 
«CUBES», онлайн-инструмента для управления и менеджмента в сфере культуры. (стр. 8) 
Платформа была разработана в рамках проекта «CUBES», получающего софинансирование по программе 
«Erasmus +». 
Платформа предоставляет возможность бесплатного онлайн-обучения для всех, кто работает или 
интересуется сектором культуры и администрирования культурных ресурсов. 
Платформа работает по 4 основным направлениям:  

1. Управление проектами; 
2. Культурная компетентность и нетворкинг; 
3. Маркетинг и работа в сфере культуры; 
4. Сбор средств на развитие  

С целью популяризации работы платформы «CUBES» 28 сентября состоится онлайн-семинар, на котором 
будут продемонстрированы результаты деятельности платформы.  
 
В этом же месяце 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». 

http://www.leontief-centre.ru/
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Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету 
региональных программам в период 2014-2020 гг. и дополнительным к ассигнованиям, выделенным 
на региональные программы в период 2021-2027 гг. 
Всего в рамках программы «REACT-EU» будет выделено 47,5 млрд евро (50,5 млрд евро в текущих ценах) 
на региональные программы в рамках Политики сплочения в течение 2021 и 2022 гг. Финансовая помощь 
сосредоточена на поддержке рынка труда, создании рабочих мест и поддержке малых и средних 
предприятий и семей с низкими доходами. Особое внимание уделено инвестициям в проекты для 
перехода к «зеленой» и цифровой экономике. 
 
Были одобрены поправки в программы для Испании, Италии, о. Кипра, Германии, Польши, Бельгии, 
Франции, Болгарии, Венгрии, Люксембурга. (стр. 5-9) 
 
Кроме того, появилась информация о том, что Ассамблея европейских регионов выступит в качестве 
партнёра мероприятия «Европейская неделя регионов и городов», которое пройдет 11-14 октября 
в онлайн-формате, и организует семинар, посвящённый гендерному равенству. (стр. 10) 
В качестве докладчиков на семинаре заявлены: 

 Г-жа Хелена Далли, еврокомиссар по вопросам равноправия; 

 Г-н Клир Эндрю Гибсон, вице-президент Ассамблеи европейских регионов по вопросам 
интеграции, разнообразия и равных возможностей; 

 Г-жа Клер Элисон Гиллиланд, лорд-мэр г. Дублина, член Европейского Комитета регионов; 

 Г-н Роберт Бедронь, депутат Европейского Парламента, заместитель председателя Комитета 
по правам женщин и гендерному равенству; 

Модератором семинара выступит г-жа Анджела-Унуфе Кеннеди, генеральный директор Европейской 
сети для мигрантов и меньшинств. 
Во время дебатов генеральный секретарь Ассамблеи европейских регионов г-н Кристиан Шпар планирует 
представить свежие данные опроса общественного мнения среди граждан европейских стран 
о препятствиях, с которыми женщины сталкиваются в европейских регионах. 
 
В августе Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) 
запустил опрос общественного мнения по вопросу о том, как системы электронного обмена данными 
(системы «e-Cohesion») используются в государствах-членах ЕС и насколько удобны и эффективны эти 
системы. (стр. 5) 
Электронный обмен информацией между бенефициарами и руководителями региональных программ 
является одной из мер по упрощению реализации Политики сплочения и снижения административных 
препятствий. 
Данный опрос проводится Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO) в рамках масштабного исследования и оценки работы систем 
электронного обмена данными («e-Cohesion»), действовавших в период 2014-2020 гг. 
Результаты исследования будут использоваться для разработки европейской региональной политики 
в программный период 2021-2027 гг.  
 
Также в августе стартовал онлайн-опрос, инициированный Европейской Комиссией. (стр. 6) 
Опрос ставит своей целью сбор мнений о том, как возможно построить более сильную европейскую 
инновационную экосистему и какие действия могут способствовать инновационной сплоченности 
в Европейском Союзе. 
Опрос является частью масштабных консультаций Европейской Комиссии, которые охватят министерства, 
региональные и местные органы власти, венчурные компании и т.н. «бизнес-ангелов», университеты 
и научно-исследовательские организации, малые и средние предприятия и стартапы, организации 
гражданского общества, которые формируют современную европейскую инновационную экосистему. 
Опрос продлится до 7 сентября 2021 г. 
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В этом же месяце на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».  
(стр. 5) 
В выпуске – рассказ о региональном проекте «EcoDesign Circle», который разрабатывает продукты, 
учитывая экологичность их производства еще на этапе проектирования. Таким образом, сокращается 
количество отходов и уменьшается время производства.  
Этот проект является прекрасным примером экономики замкнутого цикла. Примечательно, что в проекте 
участвуют помимо партнеров из восьми стран-членов ЕС, также организации из стран, не входящих в ЕС, 
таких как Россия и Норвегия.  
 
Кроме того, появилась информация о том, что 20-22 октября состоится Генеральная Ассамблея 
Ассоциации европейских приграничных регионов. (стр.7) 
Мероприятие состоится частично в г. Арнеме, провинция Гелдерланд (Нидерланды), частично в онлайн-
формате. 
Основными темами обсуждения станут новые приоритеты развития ЕС – «зеленый» курс, цифровизация 
экономики и общества, восстановление после пандемии коронавируса. 
 
Также было объявлено о том, что 24 сентября 2021 г. состоится семинар, посвящённый бюджету  
ЕС на период 2021-2027 гг. (стр. 10) 
Семинар пройдёт в онлайн-формате. 
Многолетний бюджет ЕС был одобрен 17 декабря 2020 г. после нескольких месяцев межведомственных 
переговоров на фоне глобальной пандемии коронавируса. 
На семинаре эксперты Европейской Комиссии дадут рекомендации о том, как планировать различные 
инициативы и проекты и как можно получить софинансирование из различных европейских структурных 
и инвестиционных фондов. 
В рамках семинара планируется обсудить основные программы прямого грантового финансирования, 
такие как «Digital Europe», «Creative Europe», «Erasmus +», «Horizon Europe» и «Life».  
Также на семинаре будут рассмотрены возможности получения финансирования в рамках финансового 
пакета по восстановлению после пандемии коронавируса «NextGenerationEU». 
Семинар организован Ассамблеей европейских регионов в рамках проекта «Skillnet», который 
софинансируется в рамках программы «Erasmus+». 
 
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет нового выпуска журнала «Baltic Stories»1. 
(стр. 13) 
Журнал «Baltic Stories» посвящён совместным инициативам и проектам из стран региона Балтийского 
моря, в том числе не являющихся членами ЕС. 
В выпуске рассматриваются совместные проекты из Финляндии, Латвии, Литвы, России. 
Следующий выпуск журнала выйдет в декабре 2021 г. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://issuu.com/pomorskieregion/docs/baltic_stories_magazine_issue_2_final 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://issuu.com/pomorskieregion/docs/baltic_stories_magazine_issue_2_final


 5 

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

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
4 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) запустил опрос 
общественного мнения по вопросу о том, как системы электронного обмена данными (системы  
«e-Cohesion») используются в государствах-членах ЕС и насколько удобны и эффективны эти системы. 
Электронный обмен информацией между бенефициарами и руководителями региональных программ 
является одной из мер по упрощению реализации Политики сплочения и снижения административных 
препятствий. 
Данный опрос проводится Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG REGIO) в рамках масштабного исследования и оценки работы систем 
электронного обмена данными («e-Cohesion»), действовавших в период 2014-2020 гг. 
Результаты исследования позволят выявить сильные и слабые стороны систем электронного обмена 
данными «e-Cohesion») и будут использоваться для разработки европейской региональной политики 
в программный период 2021-2027 гг.   
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-04-2021-help-to-further-reduce-the-
administrative-burden-in-cohesion-policy 
 
4 августа 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 «EcoDesign Circle», который разрабатывает продукты, 
учитывая экологичность их производства еще на этапе проектирования. Таким образом, сокращается 
количество отходов и уменьшается время производства.  
Этот проект является прекрасным примером экономики замкнутого цикла. Примечательно, что в проекте 
участвуют помимо партнеров из восьми стран-членов ЕС, также организации из стран, не входящих в ЕС, 
таких как Россия и Норвегия.  
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/fbZow9TwYxE 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-04-2021-smart-regions-ecodesign-
circle-designing-products-which-have-a-sustainable-lifecycle 
 
5 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в семи Оперативных программах для Испании, Италии  
и о. Кипра в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 2,7 млрд евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Италии позволят выделить дополнительные средства 
в размере 1,6 млрд евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Кроме того, дополнительные средства 
будут выделены на поддержку перехода к «зеленым» и цифровым технологиям. Также будут 
проинвестированы проекты в области энергетики, например, проекты по развитию интеллектуальных 
распределительных электросетей, а также по повышению энергоэффективности общественных зданий. 
Помимо этого, будут дополнительно профинансированы научно-исследовательские программы. 
Поправки в Оперативной программе для Испании предусматривают увеличение финансирования  
на 1 млрд евро. 
Так, регион Арагон получит дополнительные средства в размере более 207 млн евро, которые будут 
направлены на финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку 
современного медицинского оборудования для местных больниц. Кроме того, будут профинансированы 
проекты, способствующие переходу к цифровой и “зеленой” экономике, а также инфраструктурные 
проекты, обеспечивающие гражданам базовые госуслуги. Для региона Эстремадура будет выделена 
дополнительная сумма в размере 87 млн евро, которые будут направлены на поддержку системы 
здравоохранения, помощь малым и средним предприятиям, субсидирование программ по поддержке 
занятости. Оперативная программа для Балеарских островов будет увеличена на 194 млн евро, которые 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-04-2021-help-to-further-reduce-the-administrative-burden-in-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-04-2021-help-to-further-reduce-the-administrative-burden-in-cohesion-policy
https://youtu.be/fbZow9TwYxE
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-04-2021-smart-regions-ecodesign-circle-designing-products-which-have-a-sustainable-lifecycle
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-04-2021-smart-regions-ecodesign-circle-designing-products-which-have-a-sustainable-lifecycle
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будут использованы для инвестиций в системы здравоохранения и социальных услуг, для поддержки 
перехода к “зеленым” и цифровым технологиям и софинансирование оборотного капитала малых 
и средних предприятий. Город Мадрид получит дополнительную сумму в размере 587 млн евро, 
значительная часть из которой будет использована для восстановления университетской больницы  
«12 октября», что должно положительно отразиться на качестве предоставляемых населению услуг 
здравоохранения. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для о. Кипра будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 46,4 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/2021/08/08-05-2021-eu-cohesion-policy-eur2-7-
billion-of-additional-resources-to-support-the-recovery-in-spain-italy-and-cyprus 
 
5 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Германии и Польши 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 662 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Германии позволят выделить дополнительные средства 
в размере 35 млн евро правительству федеральной земли Рейнланд-Пфальц на помощь малым 
и средним предприятиям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах 
экономики. Также будут профинансированы программы по доступному туризму для людей 
с ограниченными возможностями, а также проекты по повышению энергоэффективности с целью 
сокращения выбросов CO2. 
Правительство федеральной земли Бремен получит дополнительное финансирование в размере 19 млн 
евро на инвестиции в научные исследования, развитие и внедрение цифровых технологий и покупку 
электрических автобусов для системы общественного транспорта. 
Для федеральной земли Бавария будет выделено дополнительно 141 млн евро, которые будут 
использованы для инвестиций в научные исследования в области цифровых технологий, экологии 
и здравоохранения. 
Поправки в Оперативную программу для Польши позволят увеличить на 219,7 млн евро финансирование 
проектов по повышению доступности ИТ-инфраструктуры, внедрения электронных услуг и «облачных» 
сервисов, повышению кибербезопасности. Также предполагается профинансировать тренинги 
по цифровым технологиям для административного персонала. 
Мазовецкое воеводство получит дополнительно 25 млн евро для инвестиций в проекты по повышению 
энергоэффективности зданий и по развитию электронных услуг в области культуры и здравоохранения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-05-2021-eu-cohesion-policy-eur662-
million-of-additional-resources-for-the-recovery-in-germany-and-poland 
 
6 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал онлайн-опрос, инициированный Европейской Комиссией. 
Опрос ставит своей целью сбор мнений о том, как возможно построить более сильную европейскую 
инновационную экосистему и какие действия могут способствовать инновационной сплоченности 
в Европейском Союзе. 
Опрос является частью масштабных консультаций Европейской Комиссии, которые охватят министерства, 
региональные и местные органы власти, венчурные компании и т.н. «бизнес-ангелов», университеты 
и научно-исследовательские организации, малые и средние предприятия и стартапы, организации 
гражданского общества, которые формируют современную европейскую инновационную экосистему. 
Опрос продлится до 7 сентября 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-06-2021-help-us-to-improve-europe-s-
innovation-ecosystem 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-05-2021-eu-cohesion-policy-eur662-million-of-additional-resources-for-the-recovery-in-germany-and-poland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-06-2021-help-us-to-improve-europe-s-innovation-ecosystem
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-06-2021-help-us-to-improve-europe-s-innovation-ecosystem


 7 

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

 
9 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 27 июля состоялось мероприятие «Многоуровневое управление 
трансграничными водными бассейнами». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Мероприятие было организовано Ассоциацией европейских приграничных регионов при поддержке 
правительства региона Эстремадура (Испания). 
На мероприятии обсуждались вопросы трансграничного сотрудничества в странах Европы, Южной 
и Центральной Америке. Основное внимание уделялось обмену опытом и анализу различных методов, 
разработанных для решения вопросов управления водными ресурсами в этих регионах. 
В частности, были представлены презентации проектов, реализуемых в бассейне реки Минью и озера 
Алкева (река Гвадиана) на португальско-испанской границе. Участники из стран Латинской Америки 
представили свой опыт по управлению пятью водными бассейнами континента: бассейна Катамайо, 
бассейна реки Амазонас между Перу и Колумбией, бассейна озера Титикака, бассейна реки Уругвай 
и бассейна реки Сиксаола между Коста-Рикой и Панамой. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/multilevel-governance-in-the-cross-border-
management-of-water-basins-an-event-of-aebr-and-junta-de-extremadura/ 
 
9 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 20-22 октября состоится Генеральная Ассамблея Ассоциации 
европейских приграничных регионов. 
Мероприятие состоится частично в г. Арнеме, провинция Гелдерланд (Нидерланды), частично в онлайн-
формате. 
Основными темами обсуждения станут новые приоритеты развития ЕС – «зеленый» курс, цифровизация 
экономики и общества, восстановление после пандемии коронавируса. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/aebr-annual-events-mirror-to-the-future/ 
 
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Италии и Испании в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 1,8 млрд евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Испании позволят выделить правительствам регионов 
Мерсия и Наварра 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 Италии предусматривают увеличение на 1,1 млрд евро 
финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку современного 
медицинского оборудования для больниц. Меры поддержки включают также проведение 
специализированных тренингов для врачей, поддержку стипендий для студентов из малообеспеченных 
семей, сокращение платы за обучение в университетах, а также поддержку проектов по переходу 
к “зеленым” и цифровым технологиям. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-10-2021-eu-cohesion-policy-over-
eur1-8-billion-to-support-the-recovery-in-italy-and-spain 
 
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Кипра, Бельгии, Франции 
и Германии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 223 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Кипра позволят выделить дополнительные средства 
в размере 65 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.  

http://www.leontief-centre.ru/
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Поправки в Оперативную программу для Германии позволят выделить дополнительно 65 млн евро для 
финансирования схем краткосрочной занятости с целью ликвидации экономических последствий 
пандемии коронавируса.  
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Франции будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 105 млн евро, которое планируется выделить правительству 
о. Майотта на закупку медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса 
и других видов инфекций, а также на инвестиции в развитие цифровых технологий. 
Кроме того, Оперативная программа для региона Фландрия (Бельгия) будет увеличена на 33 млн евро, 
которые пойдут на финансирование проектов по переходу к «зеленым» и цифровым технологиям.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-10-2021-eu-cohesion-policy-eur223-
million-to-support-the-recovery-in-cyprus-belgium-france-and-germany 
 
12 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу для Испании, Болгарии, Италии, 
Венгрии и Германии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 2,7 млрд евро. 
Поправки к Оперативной программе для Италии позволили увеличить на 1 млрд евро финансирование 
проектов по поддержке внедрения “зеленых” и цифровых технологий, а также на повышение 
экологической “устойчивости” мегаполисов.  
Дополнительные финансовые средства в размере 883 млн евро, которые были выделены для 
Оперативной программы для Венгрии, будут использованы для предоставления ссуд малым и средним 
предприятиям, которые могут быть использованы как на покрытие текущих финансовых расходов, таких 
и на выплату заработной платы сотрудникам и погашение краткосрочных кредитов. 
Поправки в Оперативную программу для Испании позволят выделить 402 млн евро на меры 
по стимулированию внедрения цифровых технологий в компаниях, что должно способствовать 
трансформации экономики страны. 
Изменения в Оперативной программе для Болгарии сделают возможным увеличить на 120 млн евро 
поддержку малых и средних предприятий, в частности для беспроцентного кредитования оборотного 
капитала предприятий и поддержки схем субсидирования заработной платы для работников 
предприятий, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/08-12-2021-eu-cohesion-policy-eur2-7-
billion-to-support-the-recovery-in-spain-bulgaria-italy-hungary-and-germany 
 
18 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что стартовал конкурс кандидатур на должности в Исполнительный совет Ассамблеи, Группу 
мониторинга и оценки и Избирательную комиссию. 
Открыты вакансии двух членов Исполнительного совета Ассамблеи, должность председателя Группы 
мониторинга и оценки и трёх членов Избирательной комиссии. 
Желающие могут выдвинуть свои кандидатуры до 15 сентября 2021 г. 
Утверждение кандидатур пройдет в рамках Генеральной Ассамблеи, которая состоится 28 октября  
в г. Страсбурге (Бельгия). 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/call-for-nominations-aer-executive-board/ 
 
19 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о работе платформы «CUBES», онлайн-инструмента для управления и менеджмента в сфере 
культуры. 
Платформа была разработана в рамках проекта «CUBES», получающего софинансирование по программе 
«Erasmus +». 
Платформа предоставляет возможность бесплатного онлайн-обучения для всех, кто работает или 
интересуется сектором культуры и администрирования культурных ресурсов. 
Платформа работает по 4 основным направлениям:  
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1. Управление проектами; 
2. Культурная компетентность и нетворкинг; 
3. Маркетинг и работа в сфере культуры; 
4. Сбор средств на развитие. 

С целью популяризации работы платформы «CUBES» 28 сентября состоится онлайн-семинар, на котором 
будут продемонстрированы результаты деятельности платформы.  
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/aer-is-piloting-the-cubes-platform-an-e-tool-for-
cultural-administration-and-management/ 
 
20 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Испании и Люксембурга 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 700 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для г. Мадрида (Испания) позволят выделить дополнительные 
средства в размере 534 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 региона Экстремадура (Испания) сможет увеличить на 76 млн евро 
финансирование сектора здравоохранения. Также будут дополнительно профинансированы программы 
по поддержке самозанятых и программы профессиональной подготовки и переобучения. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для региона Галиция (Испания), 
правительство региона получит дополнительные финансовые средства в размере 80 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. Кроме 
того, будут инвестированы дополнительные средства в программы по повышению занятости среди 
женщин и по поддержке людей из социально уязвимых групп населения, которые нуждаются 
в улучшении доступа к социальным услугам, образованию и рабочим местам. 
Поправки в Оперативную программу для региона Мелилла (Испания) позволят получить дополнительно 
11 млн евро на программы по поддержке занятости и по повышению квалификации для безработных. 
Изменения в Оперативной программе для Люксембурга позволят выделить дополнительно 460 тыс. евро 
на оказание продовольственной помощи нуждающимся категориям граждан. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/20-08-2021-politique-de-cohesion-de-l-
ue-l-espagne-et-le-luxembourg-recoivent-plus-de-700-millions-d-euros-pour-soutenir-l-emploi-et-fournir-une-
aide-alimentaire-aux-personnes-dans-le-besoin 
 
27 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила изменения в Оперативных программах для Бельгии, Германии, 
Испании и Италии в рамках инициативы «REACT-EU». 
Поправки предусматривают увеличение финансирования в общей сложности на 373 млн евро. 
Изменения в Оперативной программе для Бельгии предполагают выделение почти 64,8 млн евро, 
которые будут потрачены на сохранение рабочих мест и поддержку малых и средних предприятий путем 
субсидирования процентов по существующим кредитам.  
Особое внимание будет уделено поддержке электронной коммерции и интернет-магазинам, а также 
софинансированию проектов по повышению энергоэффективности и внедрению низкоуглеродных 
технологий. 
Изменения в Оперативной программе для Германии позволят увеличить на 55,4 млн евро 
финансирование мер по поддержке самозанятых и малых предпринимателей, а также 
интенсифицировать внедрение цифровых технологий в сферу образования. Часть средств будет 
направлена на поддержку научных исследований в области здравоохранения, повышение 
диагностического потенциала в медицинских университетах и других исследовательских учреждениях, 
а также на поддержку инвестиций в исследования в области климата и «устойчивого» развития.  

http://www.leontief-centre.ru/
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Модификация Оперативной программы для Италии позволит выделить дополнительно 90 млн евро 
на финансирование мер по поддержке малых и средних предприятий, работающих в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Кроме того, будут профинансированы 
мероприятия по помощи бездомным и маргинальным группам населения. 
Поправки в Оперативную программу для Испании позволят увеличить на 87 млн евро поддержку системы 
здравоохранения, а также профинансировать меры по переходу к «зеленым» и цифровым технологиям 
в сфере образования, государственного управления и здравоохранения. Дополнительное 
финансирование также поможет сильно пострадавшим от последствий пандемии коронавируса 
компаниям избежать увольнений, особенно работающим в туристическом секторе. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/27-08-2021-eu-cohesion-policy-belgium-
germany-spain-and-italy-receive-eur373-million-to-support-health-and-social-services-smes-and-social-
inclusion 
 
27 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 24 сентября 2021 г. состоится семинар, посвящённый бюджету ЕС на период 2021-2027 гг. 
Семинар пройдёт в онлайн-формате. 
Многолетний бюджет ЕС был одобрен 17 декабря 2020 г. после нескольких месяцев межведомственных 
переговоров на фоне глобальной пандемии коронавируса. 
На семинаре эксперты Европейской Комиссии дадут рекомендации о том, как планировать различные 
инициативы и проекты и как можно получить софинансирование из различных европейских структурных 
и инвестиционных фондов. 
В рамках семинара планируется обсудить основные программы прямого грантового финансирования, 
такие как «Digital Europe», «Creative Europe», «Erasmus +», «Horizon Europe» и «Life».  
Также на семинаре будут рассмотрены возможности получения финансирования в рамках финансового 
пакета по восстановлению после пандемии коронавируса «NextGenerationEU». 
Семинар организован в рамках проекта «Skillnet», который софинансируется в рамках программы 
«Erasmus+». 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/register-now-unboxing-the-mff-session-ii-accessing-
direct-grant-funding-programmes/ 
 
27 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Ассамблея выступит в качестве партнёра мероприятия «Европейская неделя регионов 
и городов» и организует семинар, посвящённый гендерному равенству. 
Семинар пройдёт в онлайн-формате. 
Достижение «значительного прогресса» на пути к гендерному равенству в Европе к 2025 г.у является 
ключевой задачей Европейского Союза. Кроме того, «достижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек» закреплено в качестве цели в программном документе 
«Цели устойчивого развития» Организации Объединенных Наций (ООН). Тем не менее, по оценкам 
Всемирного экономического форума, при нынешних темпах прогресса для достижения равного 
представительства мужчин и женщин потребуется еще 107 лет. На семинаре планируется обсудить что 
можно сделать, чтобы ускорить этот процесс. 
В качестве докладчиков на семинаре заявлены: 

 Г-жа Хелена Далли, еврокомиссар по вопросам равноправия; 

 Г-н Клир Эндрю Гибсон, вице-президент Ассамблеи европейских регионов по вопросам 
интеграции, разнообразия и равных возможностей; 

 Г-жа Клер Элисон Гиллиланд, лорд-мэр г. Дублина, член Европейского Комитета регионов; 

 Г-н Роберт Бедронь, депутат Европейского Парламента, заместитель председателя Комитета 
по правам женщин и гендерному равенству. 

Модератором семинара выступит г-жа Анджела-Унуфе Кеннеди, генеральный директор Европейской 
сети для мигрантов и меньшинств. 
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Во время дебатов генеральный секретарь Ассамблеи европейских регионов г-н Кристиан Шпар планирует 
представить свежие данные опроса общественного мнения среди граждан европейских стран 
о препятствиях, с которыми женщины сталкиваются в европейских регионах.  
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/save-the-date-eu-regions-week-workshop-
engendering-equality-in-europes-regions/ 

  

http://www.leontief-centre.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
30 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
скоростной автомагистрали в южной части Польши. 
Автомагистраль «A1», известная как «Янтарная автомагистраль», с севера на юг проходит через всю 
центральную Польшу и составляет основу транспортной системы страны. 
В ходе реализации проекта предполагается строительство 80-километрового участка, который начнется 
от объездной дороги рядом с г. Ченстохов и продолжится на север к г. Тушин. Это последний 
недостающий сегмент автомагистрали «A1», длина которой после завершения строительства составит 
568 км и пройдет через всю территорию страны от г. Гданьска на побережье Балтийского моря через 

третий по величине город Польши – г. Лодзь  и Верхнюю Силезию до границы с Чешской Республикой 
рядом с г. Гожички. Автомагистраль A1 соединяется с чешской автомагистралью D1. 
Новая автомагистраль снизит нагрузку на региональные дороги и ускорит время доставки грузов. Кроме 
того, как ожидается, проект будет способствовать сокращению количества дорожно-транспортных 
происшествий.  
Автомагистраль станет частью Балтийско-Адриатического транспортного коридора в рамках 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T) и свяжет страны Скандинавии со странами 
Средиземного моря. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 447 млн 
евро. 
Проект должен быть завершен к ноябрю 2022 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/30-08-2021-last-missing-segment-of-a1-
motorway-in-poland-to-receive-eu-financing 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
31 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что вышел в свет новый выпуск журнала «Baltic Stories». 
Журнал «Baltic Stories» посвящён совместным инициативам и проектам из стран региона Балтийского 
моря, в том числе не являющимися членами ЕС. 
В выпуске рассматриваются совместные проекты из Финляндии, Латвии, Литвы, России. 
Следующий выпуск журнала выйдет в декабре 2021 г. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://issuu.com/pomorskieregion/docs/baltic_stories_magazine_issue_2_final 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591280-neighbourghood-cooperation-with-non-eu-countries-in-the-baltic-sea-region-call-for-
eusbsr-success-stories 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
27 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что с 26 августа 2021 г. Литва официально стала страной-председателем 
в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Церемония передачи поста страны-председателя состоялась в Берлине. В ней приняли участие 
заместитель министра иностранных дел Литвы г-н Арнольдас Пранцкявичюс и министр по делам Европы 
в Федеральном министерстве иностранных дел Германии г-н Михаэль Рот.  
В ходе церемонии г-н Арнольдас Пранцкявичюс поблагодарил немецкую делегацию за успешно 
проведённую работу, которая заложила основу для эффективной реализации Плана действий Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря и еще более активного сотрудничества заинтересованных сторон 
в рамках Стратегии. Как подчеркнул в своей речи г-н Пранцкявичюс: «Литва продолжит инициативы, 
начатые Германией. Одним из главных приоритетов нашего председательства будет эффективная 
реализация пересмотренного Плана действий Стратегии, включая использование финансирования 
в рамках Программы Интеррег для региона Балтийского моря на период 2021-2027 гг. Это также будет 
хорошей возможностью привлечь больше новых организаций в качестве партнеров к реализации 
Стратегии». 
Г-н Пранцкявичюс пригласил немецких коллег принять участие в XII ежегодном Форуме Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря, который в этом году пройдет в онлайн-формате с 27 сентября  

по 1 октября. Основная тема Форума  «зеленое» восстановление». Участники Форума обсудят, каким 
образом Стратегия может внести вклад в восстановление региона Балтийского моря после пандемии 
коронавируса. Особое внимание будет уделено вовлечению различных групп населения, в частности 
молодежи, а также более активному трансграничному сотрудничеству с целью решения общих проблем, 
с которыми сталкивается регион Балтийского моря. В числе других мероприятий на Форуме состоится 
презентация программы Интеррег для региона Балтийского моря на период 2021-2027 гг. 
Председательство Литвы в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря началось 1 июля 2021 г. 
и продлится до 30 июня 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591277-lithuania-takes-over-the-presidency-of-the-strategy-for-the-baltic-sea-region 
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