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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение XII Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря,
который состоялся 27 сентября  1 октября 2021 г.
В связи эпидемиологической обстановкой Форум прошел в онлайн-формате.
Форум состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, администрации г. Каунаса,
администрации г. Клайпеда и Союза городов Балтии.
В этом году Форум был посвящен теме экологического восстановления экономики.
Особо следует отметить, что в рамках Форума состоялась сессия, посвящённая работе программы
«Interreg» для региона Балтийского моря. В рамках сессии обсуждались новые возможности
финансирования в рамках программы и условия для сотрудничества в регионе Балтийского моря.
Напомним, что в программный период 2021-2027 гг. бюджет программы «Interreg» для региона
Балтийского моря составит более 250 млн евро. (стр. 18)
Также участники Форума получили возможность узнать больше о г. Каунасе, который станет Культурной
столицей Европы в 2022 г., и о г. Клайпеде, объявленном Европейской молодежной столицей 2021 г.
Кроме того, в рамках Форума была также организована платформа для молодёжи для выражения своей
позиции по вопросам регионального развития.
Помимо этого, в сентябре в г. Липице (Словения) состоялся первый Форум по региональному
восстановлению и устойчивости. (стр. 12)
Форум был организован Европейским Комитетом регионов и правительством Словении, являющейся
страной-председателем в Совете ЕС.
Основной темой обсуждения стал вопрос, как при использовании анонсированных Европейской
Комиссией инвестиций в рамках национальных планов по восстановлению экономики после пандемии
коронавируса избежать их дублирования с инвестициями в рамках Политики сплочения.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по вопросам экономики г-н Паоло Джентилони, министр
финансов Словении г-н Андрей Ширчел, Председатель Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас.
В этом же месяце было опубликовано специальное заявление Председателя Европейского Комитета
регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, посвященное выступлению главы Европейской Комиссии г-жи
Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Европейском Союзе. (стр. 9-10)
В заявлении, г-н Цицикостас высоко оценил совместные усилия руководящих органов ЕС и правительств
европейских стран по противодействию пандемии коронавируса. Комитет регионов полностью
поддерживает приоритеты, заявленные главой Европейской Комиссии, и приветствует выбранный путь
по восстановлению экономики Европейского Союза с одновременным ускоренным внедрением
«зелёных» и цифровых технологий.
Однако, по мнению г-на Цицикостоса, необходимо также усилить роль местных органов власти
(ответственных за исполнение 70% всех законов ЕС) при разработке и реализации национальных планов
по экономическому восстановлению.
Также позиция Комитета регионов была озвучена на публичных слушаниях в Европейском Парламенте,
которые состоялись 2 сентября, где представители Европейского Комитета регионов выступили
с критикой нового Пакта о миграции и убежище. (стр. 8)
В частности, были высказаны пожелания об учете региональной специфики, а также по расширению
доступа к получению финансирования из фондов по интеграции мигрантов для местных и региональных
властей, которые, как правило, являются основными действующими лицами в процессах по приёму
и интеграции мигрантов.
Кроме того, регионы и муниципалитеты должны иметь право голоса при принятии решений
о переселении, также необходимо принять новое законодательство, которое позволит регионам
принимать беженцев, даже если на национальном уровне есть нежелание это делать.
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Помимо этого, было предложено «отобрать» финансирование в рамках Фонда по предоставлению
убежища, миграции и интеграции (AMIF) у государств-членов, не желающих брать на себя солидарную
ответственность по приёму мигрантов.
Также три члена Европейского Комитета регионов приняли участие в мероприятии “Дни
средиземноморской миграции: из города в город”, которое состоялось 20-24 сентября.
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.
В мероприятии принял участие также еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства
г-н Оливер Вархеи.
На конференции обсуждались вопросы миграции и улучшения положения беженцев.
Члены Комитета регионов призвали разработать комплексный подход к предоставлению основных
социальных услуг для мигрантов. Пандемия коронавируса усилила антимигрантские настроения
в странах ЕС и недавно проведенное исследование показало, что мигранты были основной целью
в кампаниях по дезинформации. Также они подчеркнули, что женщинам, путешествующим в одиночку,
и другим уязвимым для торговли людьми группам, должна быть предоставлена немедленная защита
и доступ к специализированным консультационным услугам. Помимо этого, в своих выступлениях члены
Комитета регионов рассказали о примерах интересных проектов в сфере интеграции мигрантов, которые
в настоящее время реализуются в испанских регионах Каталония, Валенсия и Мерсия, а также
в муниципалитетах Сольна (Швеция), Бремен и Хайльбронн (Германия), Брага (Португалия), Милан
(Италия) и Янина (Греция).
В этом же месяце состоялось открытие выставки «ВМЕСТЕ», посвященной программам приграничного
сотрудничества России и ЕС. (стр. 11)
Выставка была открыта в общественном пространстве возле Дома культуры в г. Петрозаводске (Россия).
27 сентября выставка переехала в г. Калининград, где разместилась в здании Музея Мирового океана.
18-19 октября выставка будет перемещена в г. Санкт-Петербург и будет экспонироваться в здании СанктПетербургского государственного экономического университета, после чего она переедет в г. Мурманск,
где 15-16 ноября будет размещена в Центральном парке.
Как ожидается, в четырёх церемониях открытия примут участие члены Представительства ЕС в России
и генеральных консульств стран-участниц приграничного сотрудничества.
В июле Европейская Комиссия утвердила изменения в ряд Оперативных программ (для Польши,
Германии и Испании), финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках
инициативы «REACT-EU» (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). (стр. 6)
«REACT-EU» призвана стать одной из крупнейших программ в рамках нового инструмента «Next
Generation EU».
Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету
региональных программ в период 2014-2020 гг. и дополнительным к ассигнованиям, выделенным
на региональные программы в период 2021-2027 гг.
Всего в рамках программы «REACT-EU» будет выделено 47,5 млрд евро (50,5 млрд евро в текущих ценах)
на региональные программы в рамках Политики сплочения в течение 2021 и 2022 гг. Финансовая помощь
будет сосредоточена на поддержке рынка труда, создании рабочих мест и поддержке малых и средних
предприятий и семей с низкими доходами. Особое внимание будет уделено инвестициям в проекты
для перехода к «зеленой» и цифровой экономике.
В общей сложности, принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ
на 685 млн евро.
Также 16 сентября состоялся семинар, организованный Министерством иностранных дел Норвегии
и организацией “Let’s Communicate!”. (стр. 17)
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате.
Тема семинара  «Значение «Стратегии ЕС для региона Балтийского моря» для Норвегии и как мы можем
использовать эту платформу в связи с председательством Норвегии в «Совете государств Балтийского
моря» и «Совете министров Северных стран».
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Целью семинара было расширить знания о сотрудничестве в регионе Балтийского моря и о существующих
возможностях для норвежских компаний и организаций, а также о том, как платформы и программы
могут быть использованы для продвижения интересов Норвегии в регионе Балтийского моря.
Среди выступавших были представители Европейской Комиссии, Совета государств Балтийского моря,
представители министерств иностранных дел Норвегии и России.
В этом же месяце Европейская Комиссия опубликовала финансовые данные о реализации Политики
сплочения в первой половине 2021 г. на специализированной платформе со статистической
информацией по европейской региональной политике (ESIF). (стр. 7)
Всего в рамках четырёх структурных фондов в рамках Политики сплочения было инвестировано более
37 млрд евро, что представляет собой увеличение инвестиционных расходов на 6% с конца 2020 г, при
этом на настоящий момент инвестировано 289 млрд евро (58%) из запланированных 494 млрд евро
на период 2014-2020 гг. Объем расходов сопоставим с инвестициями в размере 23 млрд евро, которые
были выделены в первой половине 2020 г.
Рост расходов в 2021 г. в значительной степени обусловлен принятыми изменениями в правилах работы
европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса
(Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря которым у стран-членов ЕС появилась
возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению последствий
пандемии коронавируса.
Также Европейская Комиссия объявила 20 лауреатов премий «Новый европейский Баухауз» и
«Восходящие звезды нового европейского Баухауза». (стр. 10)
Награды были присуждены региональным проектам, которые на своём опыте продемонстрировали
ценности «Нового европейского Баухауза»  «устойчивость», эстетика и инклюзивность.
Церемония награждения состоялась 16 сентября в г. Брюсселе (Бельгия).
Награда «New European Bauhaus Awards» была присуждена в 10 различных номинациях. Победители
в каждой категории получат по 30 тыс. евро. В рамках конкурса «Восходящие звезды нового европейского
Баухауза» было 10 номинаций, победители которых получат по 15 тыс. евро в качестве поддержки
концепций и идей, разработанных молодыми людьми в возрасте до 30 лет.
Кроме того, в сентябре Европейская Комиссия объявила имена 25 финалистов премии «RegioStars»
2021 г. (стр. 8-9)
В результате были отобраны лучшие региональные проекты, получающие софинансирование в рамках
Политики сплочения, в пяти категориях:
 «Умная» Европа: повышение конкурентоспособности местного бизнеса в цифровом мире»,
 «Зеленая» Европа: «зеленые» и «устойчивые» сообщества в городских и сельских районах»,
 «Справедливая Европа: содействие интеграции и противодействие дискриминации»,
 «Городская Европа: продвижение «зеленых», «устойчивых» и замкнутых продовольственных
систем в городах»,
 «Повышение экологической мобильности в регионах: европейский Год железных дорог».
Среди финалистов  проекты, функционирующие во Фландрии и Валлонии в Бельгии, в Каунасском
районе в Литве, в регионе Северная Дания, в Крапина-Загорском уезде в Хорватии, в Нижней Силезии
в Польше, в регионе Эмилия-Романьи в Италии, в Центральном регионе в Португалии, а также проекты,
финансируемые в рамках программы «Interreg».
В этом же месяце на телеканале «Euronews» вышли три новых выпуска телепрограммы «Smart regions».
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте по предотвращению наводнений в Словакии, в
долинах рек Межа и Мислиня. (стр.8)
В рамках проекта были проведены работы по расширению русел рек, укреплению берегов и установке
защитных сооружений.
Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте «ERMIS II», в рамках которого пляжи на о. Кипр
и в Греции были переоборудованы для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта были
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установлены пандусы, оборудованы зоны отдыха и закуплены инвалидные коляски с дистанционным
управлением на рельсах, чтобы люди с ограниченными возможностями могли без посторонней помощи
попасть в воду. (стр. 9)
В третьем выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «NemoNet» по сохранению
культурного наследия этнической группы «хункокаров», которые много веков назад прибыли из Австрии
в Малые Карпаты (Словакия) для работы лесорубами. Они принесли с собой новые технологии
лесозаготовки, более экологичные методы ведения лесного хозяйства и даже собственные религиозные
праздники. (стр. 13)
Проект имеет также экологическую составляющую. Для туристов созданы возможности для пользования
инфраструктурой для электромобилей, а также для езды на велосипеде.
Также стало известно о том, что начал работу новый веб-сайт, посвященный направлению
«PA Education» в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря1. (стр. 17)
На сайте представлена информация о текущей работе, документы и ссылки на более подробную
информацию.
Ранее были созданы сайты для направлений «PA Nutri» и «PA Health».
В сентябре Европейская Комиссия одобрила финансирование нескольких региональных проектов:
 проект по модернизации системы водоснабжения и канализации в округе Олт (Румыния). (стр. 15)
 два региональных проекта в Испании и на о. Кипр. (стр. 15)
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет подготовленного экспертами Евростата
«Регионального ежегодника» 2021 г. («2021 Regional Yearbook»)2. (стр. 14)
В публикации представлены региональные статистические данные по следующим темам: население,
здоровье, образование, рынок труда, условия жизни, цифровое общество, экономика, бизнес, научные
исследования и инновации, туризм, транспорт, окружающая среда и сельское хозяйство.
Данные даны по странам-членам ЕС, а также, при наличии, по странам ЕАСТ и странам-кандидатам
на вступление в ЕС.
В издании также содержатся пояснительные статьи с объяснением статистики, из которых также можно
загрузить дополнительную инфографику.

1
2

Официальная страница: https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-education-about
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-HA-21-001
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что открыта регистрация для участия в мероприятии «Европейская неделя регионов и городов»,
которое состоится 11-14 октября.
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдёт в онлайн-формате.
Основное внимание будет уделено вопросам внедрения «зелёных» и цифровых технологий,
реагированию на чрезвычайные ситуации и вовлечению граждан в восстановление экономики.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Week-of-Regionsand-Cities-2021---Registration-is-now-open--.aspx
1 сентября 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 предотвращению наводнений в Словакии, в долинах рек
Межа и Мислиня.
В рамках проекта были проведены работы по расширению русел рек, укреплению берегов и установке
защитных сооружений.
Проект помог сделать Словению более устойчивой к стихийным бедствиям.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=9_HEFTQzvLA
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-01-2021-smart-regions-in-slovenia-aeuropean-project-reduces-the-risk-of-floods-along-the-meza-and-mislinja-rivers
2 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Польши, Германии
и Испании в рамках инициативы “REACT-EU”.
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 685 млн евро.
Изменения в Оперативной программе для Польши предполагают выделение дополнительно 74,6 млн
евро на программы по дополнительному обучению и психологической помощи для врачей и другого
медицинского персонала.
Поправки в Оперативную программу для Германии позволят увеличить на 16 млн евро финансирование
программ по профессиональному переобучению, поддержку стипендий для студентов
из малообеспеченных семей, сокращение платы за обучение в университетах, а также поддержку
проектов по переходу к “зеленым” и цифровым технологиям.
Поправки в Оперативной программе для Испании предусматривают увеличение на 595 млн евро
финансирование программ по созданию рабочих мест для безработных, особенно для молодежи. Кроме
того, дополнительные финансовые средства будут выделены на интеграцию людей с ограниченными
возможностями и других уязвимых групп населения.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-02-2021-react-eu-poland-germanyand-spain-receive-more-than-eur685-million-to-support-health-and-social-services-smes-and-employment
2 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе «EuroMed Capital for Dialogue».
Премия призвана отметить усилия администраций городов, которые активно помогают в достижении
целей ЕС по расширению разнообразия, инклюзивности, социальной сплоченности и «устойчивому»
развитию.
Премия была организована Фондом им. Анны Линд в рамках программы «Межкультурные города
и обучение».
Крайний срок подачи заявок  10 сентября 2021 г.
Также с июля по октябрь Фонд им. Анны Лунд с целью поощрения системного подхода к диалогу
на местном уровне проведет в рамках программы ряд семинаров для представителей местных органов
власти, гражданского общества и ученых.
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/call-for-candidatureseuromed-capital-for-dialogue-award-anna-lindh-foundation.aspx
3 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что открыт приём заявок для участия в премии памяти мэра Павла Адамовича.
Премия будет вручена тем, кто борется с нетерпимостью, радикализмом, языком ненависти,
ксенофобией, кто продвигает равные возможности, социальную интеграцию и основные права человека.
Премия памяти мэра Павла Адамовича была учреждена по совместной инициативе Европейского
Комитета регионов, администрации города Гданьска и Международной сети городов-убежищ (ICORN).
Группы из 15 (или более) членов Европейского Комитета регионов могут выдвинуть кандидатуру
человека или организацию на получение Премии.
Крайний срок подачи заявок был продлен до 30 сентября 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Adamowicz_Award_Deadline_Extension.aspx
6 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
11-14 января 2022 г. состоится семинар, посвящённый стратегиям «умной» специализации.
Семинар пройдет при поддержке Генерального директората по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и Группы Всемирного банка.
В семинаре могут принять участие отдельные проектные группы и государственные органы или агентства,
которые хотят повысить свою квалификацию в вопросах разработки и проведении оценки воздействия
мер государственной политики на сферы предпринимательской деятельности, инновации и повышение
конкурентоспособности.
Для участия в семинаре будут отобраны 10-15 проектных команд, которые совместно с исследователями
из академических кругов и международных организаций смогут разработать презентации своих проектов
по оценке воздействия мер государственной политики. Кроме того, в рамках семинара пройдут лекции
международных экспертов по стратегиям «умной» специализации и презентации о соответствующих
методах оценки воздействия мер государственной политики.
Организаторы семинара покроют большую часть расходов для 4 членов проектных команд (включая
питание, проживание и организацию конференций).
Срок подачи заявок для участия  до 17 сентября 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-06-2021-make-your-smartspecialisation-work-better
7 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия опубликовала финансовые данные о реализации Политики сплочения в первой
половине 2021 г. на специализированной платформе со статистической информацией по европейской
региональной политике (ESIF).
Всего в рамках четырёх структурных фондов в рамках Политики сплочения было инвестировано более
37 млрд евро, что представляет собой увеличение инвестиционных расходов на 6% с конца 2020 г., при
этом на настоящий момент инвестировано 289 млрд евро (58%) из запланированных 494 млрд евро
на период 2014-2020 гг. Объем расходов сопоставим с инвестициями в размере 23 млрд евро, которые
были выделены в первой половине 2020 г.
Рост расходов в 2021 г. в значительной степени обусловлен принятыми изменениями в правилах работы
европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса
(Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря которым у стран-членов ЕС появилась
возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению последствий
пандемии коронавируса.
Более подробная информация: https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020_cohesion_overview
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-07-2021-cohesion-policy-investedover-eur-37-billion-during-the-first-semester-of-2021
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8 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что на публичных слушаниях в Европейском Парламенте, которые состоялись 2 сентября,
представители Европейского Комитета регионов выступили с критикой нового Пакта о миграции
и убежище.
В частности, были высказаны пожелания об учете региональной специфики, а также по расширению
доступа к получению финансирования из фондов по интеграции мигрантов для местных и региональных
властей, которые, как правило, являются основными действующими лицами в процессах по приёму
и интеграции мигрантов.
Кроме того, регионы и муниципалитеты должны иметь право голоса при принятии решений
о переселении, также необходимо принять новое законодательство, которое позволит регионам
принимать беженцев, даже если на национальном уровне есть нежелание это делать.
Также было предложено «отобрать» финансирование в рамках Фонда по предоставлению убежища,
миграции и интеграции (AMIF) у государств-членов, не желающих брать на себя солидарную
ответственность по приёму мигрантов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-committee-ofthe-regions-critical-of-new-pact-on-migration-and-asylum-european-parliament-hearing.aspx
9 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9 сентября состоялась встреча еврокомиссара по вопросам сплочения и реформ г-жы Элизы Феррейра
с вице-президентом и министром иностранных дел Колумбии г-жой Мартой Люсией Рамирес.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества, которое было налажено
в рамках политического диалога между ЕС и Колумбией по региональной политике и приграничной
интеграции в 2015 г.
Европейский Союз поддерживает усилия Колумбии по разработке региональной политики, в которой был
использован опыт региональной политики ЕС, в частности, в области приграничного сотрудничества,
«устойчивого» развития городов, создания региональных инновационных стратегий и политики,
направленной на интеграцию мигрантов и беженцев, особенно в приграничных районах.
Встрече предшествовало подписание еврокомиссаром г-жой Феррейрой и вице-президентом г-жой
Рамирес нового плана действий по сотрудничеству в области региональной политики между
ЕС и Колумбией на период 2021-2025 гг.
План предусматривает сотрудничество и обмен опытом по вопросам регионального развития в четырех
основных областях:
 экономическая, социальная и территориальная сплоченность;
 приграничное развитие и интеграция;
 экономическое развитие и восстановление экономики;
 миграция как фактор развития
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-10-2021-new-action-plan-on-eucolombia-regional-policy-cooperation
10 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия объявила имена 25 финалистов премии «RegioStars» 2021 г.
В результате были отобраны лучшие региональные проекты, получающие софинансирование в рамках
Политики сплочения, в пяти категориях:
 «Умная» Европа: повышение конкурентоспособности местного бизнеса в цифровом мире»,
 «Зеленая» Европа: «зеленые» и «устойчивые» сообщества в городских и сельских районах»,
 «Справедливая Европа: содействие интеграции и противодействие дискриминации»,
 «Городская Европа: продвижение «зеленых», «устойчивых» и замкнутых продовольственных
систем в городах»,
 «Повышение экологической мобильности в регионах: европейский Год железных дорог».
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «В этом году
мы побили рекорд по количеству участников конкурса, всего было получено 214 заявок со всей Европы.
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Цель награды «RegioStars»  найти проекты, которые смогут вдохновить других. Я рада видеть
прекрасные примеры такого рода среди финалистов «RegiosStars» 2021 г.».
Среди финалистов  проекты, функционирующие во Фландрии и Валлонии в Бельгии, в Каунасском
районе в Литве, в регионе Северная Дания, в Крапина-Загорском уезде в Хорватии, в Нижней Силезии
в Польше, в регионе Эмилия-Романьи в Италии, в Центральном регионе в Португалии, а также проекты,
финансируемые в рамках программы «Interreg».
Победители будут объявлены 2 декабря 2021 г. во время официальной церемонии награждения, которая
состоится в г. Дубровнике (Хорватия).
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-10-2021-25-finalists-announced-forthe-2021-regiostars-competition
14 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
13 октября члены Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии
(DG Regio) примут участие в семинаре, организованном в рамках мероприятия «Европейская неделя
регионов и городов».
В связи с эпидемиологического обстановкой семинар состоится в онлайн-формате.
На семинаре планируется обсудить, как пандемия коронавируса отразилась на сотрудничестве в рамках
«Восточного партнерства» и в регионе Южного Средиземноморья, а также в какой степени эпидемия
отразилась на темпах реализации региональных программ в рамках трансграничного сотрудничества
ЕС с соседними странами.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/14-09-2021-cooperating-for-therecovery-of-our-neighbourhood
14 сентября 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 «ERMIS II», в рамках которого пляжи на о. Кипр и в Греции
были переоборудованы для людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта были
установлены пандусы, оборудованы зоны отдыха и закуплены инвалидные коляски с дистанционным
управлением на рельсах, чтобы люди с ограниченными возможностями могли без посторонней помощи
попасть в воду.
Проект получал софинансирование в рамках программы «Interreg».
Проект способствовал развитию туризма в регионах Греции и о. Кипра.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=VRBHBJo0i14
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/14-09-2021-smart-regions-the-projectermis-ii-is-making-beautiful-cypriot-and-greek-beaches-accessible-for-everyone
15 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Председаьеля Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса, посвященное
выступлению главы Европейской Комиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Европейском
Союзе.
В заявлении, г-н Цицикостас высоко оценил совместные усилия руководящих органов ЕС и правительств
европейских стран по противодействию пандемии коронавируса. Комитет регионов полностью
поддерживает приоритеты, заявленные главой Европейской Комиссии, и приветствует выбранный путь
по восстановлению экономики Европейского Союза с одновременным ускоренным внедрением
«зелёных» и цифровых технологий.
Однако, по мнению г-на Цицикостоса, необходимо также усилить роль местных органов власти
(ответственных за исполнение 70% всех законов ЕС) при разработке и реализации национальных планов
по экономическому восстановлению. Он отметил, что «…'Зеленый курс' станет реальностью только в том
случае, если он будет реализован на местном и региональном уровне при совместной работе
с политиками, избранными на региональном уровне».
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сентябрь 2021
www.leontief-centre.ru

9

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SOTEU-2021.aspx
15 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
15 октября пройдут три мероприятия, на которых планируется обсудить проблемы молодёжи
в 14 странах региона р. Дунай.
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия пройдут частично в онлайн-формате, частично
в представительстве земли Баден-Вюртемберг в г. Берлине (Германия).
Результаты дискуссии будут представлены в качестве выводов на «Конференции о будущем Европы».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/15-09-2021-youth-danubesalon-join-theseveral-events-to-shape-the-danube-region
16 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия объявила 20 лауреатов премий «Новый европейский Баухауз» и «Восходящие
звезды нового европейского Баухауза».
Награды были присуждены региональным проектам, которые на своём опыте продемонстрировали
ценности «Нового европейского Баухауза»  «устойчивость», эстетика и инклюзивность.
Церемония награждения состоялась 16 сентября в г. Брюсселе (Бельгия).
Награда «New European Bauhaus Awards» была присуждена в 10 различных номинациях. Победители
в каждой категории получат по 30 тыс. евро. В рамках конкурса «Восходящие звезды нового европейского
Баухауза» было 10 номинаций, победители которых получат по 15 тыс. евро в качестве поддержки
концепций и идей, разработанных молодыми людьми в возрасте до 30 лет.
Глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен со своей стороны отметила: «Эти проекты
вселяют большие надежды в успех нашей борьбы с последствиями изменения климата. Номинанты
и победители премии показывают, что изменения не только возможны, но и уже происходят».
Еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям, культуре, образованию и молодежи г-жа Мария
Габриэль сказала: «Я была поражена энтузиазмом и профессионализмом, воплощенными в прекрасных
проектах, представленных на премию «New European Bauhaus Awards». Я также рада, что так много
молодых людей приняли в ней участие. Проекты-победители показывают, что, объединив усилия
в области искусства, образования, научных исследований и инноваций, мы можем создать устойчивую,
инклюзивную и доступную среду, которая улучшит качество жизни для всех нас».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/16-09-2021-european-commissionannounces-the-new-european-bauhaus-prize-winners
19 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
17-19 сентября в Польше состоялось мероприятие «European Funds Open Days».
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие состоялось в онлайн-формате.
Мероприятие было посвящено работе европейских структурных и инвестиционных фондов в Польше.
Помимо лекций и презентаций также состоялись конкурсы с призами и мастер-классы.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/17-09-2021-european-funds-open-days-aunique-weekend-with-eu-funds
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) открыл приём
заявок для участия в одной из рабочих групп «Платформы справедливого перехода» (Just Transition
Platform).
«Платформа справедливого перехода» (Just Transition Platform) будет оказывать техническую
и консультационную поддержку заинтересованным лицам и организациям от территорий, которые
сильно зависят от ископаемого топлива и углеродоемких отраслей и сталкиваются с социальными
и экономическими и экологическими проблемами, связанными с процессом перехода к «зеленым»
технологиям.
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
сентябрь 2021
www.leontief-centre.ru

10

Цель каждой рабочей группы  действовать в качестве форума для обмена мнениями и поиска решения
различных проблем, которые являются общими для территорий, участвующих в процессах структурной
трансформации.
Однако эти рабочие группы не будут иметь статуса экспертных групп при Европейской Комиссии.
Членами рабочих групп могут стать представители органов власти государств-членов, европейские
организации, представляющие региональные органы власти и администрации городов, а также другие
организации гражданского общества.
Крайний срок подачи заявки для участия – до 8 октября 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/17-09-2021-call-for-interest-justtransition-platform-working-groups
20 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
19 октября состоится семинар, посвящённый работе Межрегиональной рабочей программы
по инвестициям в инновации (Interregional Innovation Investment Work Programme) в программный
период 2021-2022 гг.
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар состоится в онлайн-формате.
Семинар организован при поддержке Европейского совета по инновациям и Исполнительного агентства
по малым и средним предприятиям (EISMEA).
Межрегиональная рабочая программа по инвестициям в инновации была запущена с целью поддержки
межрегионального сотрудничества в области инвестиций и создания региональных инновационных
экосистем.
На семинаре будут рассмотрены вопросы по финансовому и консультационному сопровождению
межрегиональных инновационных проектов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/20-09-2021-online-info-day-interregionalinnovation-investment-i3-grants-19-october-2021
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
21 сентября состоялось открытие выставки «ВМЕСТЕ», посвященной программам приграничного
сотрудничества России и ЕС.
Выставка была открыта в общественном пространстве возле Дома культуры в г. Петрозаводске (Россия).
27 сентября выставка переехала в г. Калининград, где разместилась в здании Музея Мирового океана.
18-19 октября выставка будет перемещена в г. Санкт-Петербург и будет экспонироваться в здании СанктПетербургского государственного экономического университета, после чего она переедет в г. Мурманск,
где 15-16 ноября будет размещена в Центральном парке.
Как ожидается, в четырёх церемониях открытия примут участие члены Представительства ЕС в России
и генеральных консульств стран-участниц приграничного сотрудничества.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/21-09-2021-the-faces-and-stories-of-eurussia-cooperation
22 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
22 сентября состоялась премьера первого эпизода подкаста о работе программы «Interreg»  «This Is
Europe».
Серия эпизодов продемонстрирует, как программа «Interreg» помогает и работает с разными группами
населения, от беженцев до музыкантов и врачей, как программа помогает сотрудничеству между
регионами и способствует решению таких важных проблем, как обеспечение продовольственной
безопасности и «зеленая» мобильность.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/22-09-2021-launch-of-this-is-europe-newpodcast-series-22-september-10-00-10-30
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23 сентября на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация о мероприятии
“Европейская неделя регионов и городов”, которая состоится 11-14 октября 2021 г.
На мероприятии заявлено более 850 спикеров как из стран-членов ЕС, так и из других стран.
В рамках мероприятия будут продемонстрированы более 100 видеоклипов об истории европейской
региональной политики и работе европейских проектов.
На мероприятие уже зарегистрировалось более 7 тыс. участников.
Помимо официальной программы, с 11 октября по 11 ноября 2021 г. также пройдут дополнительно
67 различных мероприятий в виде онлайн-диалогов по конкретным региональным проблемам.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-week-of-regionsand-cities-2021.aspx
24 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что три члена Комитета регионов приняли участие в мероприятии “Дни средиземноморской
миграции: из города в город”, которое состоялось 20-24 сентября.
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.
В мероприятии принял участие также еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства
г-н Оливер Вархеи.
На конференции обсуждались вопросы миграции и улучшения положения беженцев.
Члены Комитета регионов призвали разработать комплексный подход к предоставлению основных
социальных услуг для мигрантов. Пандемия коронавируса усилила антимигрантские настроения
в странах ЕС и недавно проведенное исследование показало, что мигранты были основной целью
в кампаниях по дезинформации. Также они подчеркнули, что женщинам, путешествующим в одиночку,
и другим уязвимым для торговли людьми группам, должна быть предоставлена немедленная защита
и доступ к специализированным консультационным услугам. В своих выступлениях члены Комитета
регионов также рассказали о примерах интересных проектов в сфере интеграции мигрантов, которые
в настоящее время реализуются в испанских регионах Каталония, Валенсия и Мерсия, а также
в муниципалитетах Сольна (Швеция), Бремен и Хайльбронн (Германия), Брага (Португалия), Милан
(Италия) и Янина (Греция).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/MEDITERRANEAN-CITY-TOCITY-MIGRATION-MC2CM-DAYS.aspx
24 сентября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 24 сентября в г. Липице (Словения) состоялся первый Форум по региональному
восстановлению и устойчивости.
Форум был организован Европейским Комитетом регионов и Словенией, являющейся странойпредседателем в Совете ЕС.
Основной темой обсуждения стал вопрос, как при использовании анонсированных Европейской
Комиссией инвестиций в рамках национальных планов по восстановлению экономики после пандемии
коронавируса избежать их дублирования с инвестициями в рамках Политики сплочения.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по вопросам экономики г-н Паоло Джентилони, министр
финансов Словении г-н Андрей Ширчел, Председатель Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас.
Открывая Форум, Председатель Комитета регионов г-н Цицикостас отметил: "Инвестиции из Фонда
восстановления и устойчивости начинают доходить до государств-членов. Теперь наша общая
обязанность  использовать каждый евро из средств налогоплательщиков. Нам необходимо реальное
партнерство между учреждениями ЕС, национальными, региональными и местными органами власти,
несмотря на то, что нормативные акты недостаточно четко регламентируют роль и участие регионов
и городов”.
Министр финансов Словении г-н Ширчел в своём выступлении подчеркнул: “Я верю, что мы сможем
достичь больших успехов, если сможем эффективно использовать средства Фонда восстановления
и устойчивости. Наилучшие результаты будут достигнуты только при всестороннем сотрудничестве. Этот
кризис научил нас тому, как сотрудничать в трудные времена  на местном, региональном
и международном уровнях”.
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https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Forum-recovery-

29 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск программы «Smart regions».
В выпуске – рассказ о трансграничном региональном проекте «NemoNet» по сохранению культурного
наследия этнической группы «хункокаров», которые много веков назад прибыли из Австрии в Малые
Карпаты (Словакия) для работы лесорубами. Они принесли с собой новые технологии лесозаготовки,
более экологичные методы ведения лесного хозяйства и даже собственные религиозные праздники.
Проект имеет также экологическую составляющую. Для туристов созданы возможности для пользования
инфраструктурой для электромобилей, а также для езды на велосипеде.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=ZCQIwIgegVA
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/29-09-2021-smart-regions-the-projectnemonet-is-preserving-the-cultural-legacy-of-an-almost-forgotten-ethnic-group-in-slovakia
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ПУБЛИКАЦИИ
10 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Евростат опубликовал «Региональный ежегодник» 2021 г. («2021 Regional Yearbook»).
В публикации представлены региональные статистические данные по следующим темам: население,
здоровье, образование, рынок труда, условия жизни, цифровое общество, экономика, бизнес, научные
исследования и инновации, туризм, транспорт, окружающая среда и сельское хозяйство.
Данные даны по странам-членам ЕС, а также, при наличии, по странам ЕАСТ и странам-кандидатам
на вступление в ЕС.
В издании также содержатся пояснительные статьи с объяснением статистики, из которых также можно
загрузить дополнительную инфографику.
Кроме того, 7 октября Евростат планирует представить интерактивную публикацию «Регионы в Европе 
статистика в визуализации» за 2021 г.
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-HA-21-001
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-10-2021-eurostat-2021-regionalyearbook
23 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio)
опубликовал Рабочий документ для персонала по работе Фонда справедливого перехода (Just Transition
Fund).
Фонд справедливого перехода (Just Transition Fund) был создан с целью помочь странам-членам ЕС, чья
экономика зависит от угледобычи, успешно пройти процесс трансформации. В программный период
2021-2027 гг. Фонд инвестирует более 17,5 млрд евро.
В Рабочем документе для персонала даются рекомендации по ключевым вопросам, таким как
определить наиболее пострадавшие территории, типы операций, которые могут быть финансово
поддержаны, и взаимодополняемость с другими источниками финансирования.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2021/the-territorial-justtransition-plans
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/23-09-2021-new-staff-workingdocument-published-for-the-just-transition-fund
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
6 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации системы
водоснабжения и канализации в округе Олт (Румыния).
Как ожидается, проект позволит сократить утечки и перебои в водоснабжении и поможет правительству
Румынии выполнить требования «Директивы ЕС о питьевой воде».
В частности, предполагается увеличить систему канализации на 259,08 км, а также модернизировать
37,87 км существующих труб. Также будет проложено дополнительно еще 64,41 км водоотводных труб,
отремонтировано 10 станций по перекачке сточных вод и построено 156 новых станций.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Проект
является прекрасным примером того, как Политика сплочения приносит пользу непосредственно
европейским гражданам, помогает сохранить окружающую среду и способствует эффективному
использованию природных ресурсов».
Софинансирование проекта из Фонда сплочения составит более 175 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-06-2021-eu-cohesion-policy-eur175million-in-better-drinking-water-in-romania
13 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных проектов в Испании и на о. Кипр.
В рамках первого проекта предполагается строительство трамвайной линии протяженностью
12,5 км между городами Алькала-де-Гуадаира и Севильей в Испании.
Также в г. Алькала-де-Гуадаира будут построены новые паркинги и новое трамвайное депо, а также
закуплены шесть низкопольных сочлененных трамваев вместимостью 200 пассажиров. Как
предполагается, проект сократит выбросы углерода на 4 тыс. тонн CO2 в год и увеличит количество
поездок на общественном транспорте в регионе более чем на 2 млн в год.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более
77 млн евро.
В рамках второго проекта планируется строительство канализационных сетей в регионе Коккинохория
на
о. Кипре.
Очистные
сооружения
будут
обслуживать
8
населенных
пунктов
и 2 муниципалитета. Сооружения также будут включать сеть отвода очищенных сточных вод для
орошения и 13 насосных станций. Кроме того, очищенная вода будет использоваться для полива
в близлежащих сельскохозяйственных районах, что снизит общее потребление дефицитной питьевой
воды.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 22 млн евро.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Эти два
проекта сочетают в себе прямую пользу для местных жителей и защиту окружающей среды.
Мультимодальная транспортная система побудит граждан перейти на экологически безопасный
транспорт, а современная и эффективная система канализации снизит риски для здоровья человека
и загрязнение подземных вод. Оба проекта будут способствовать более «устойчивому» экономическому
росту в будущем».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/13-09-2021-eu-cohesion-policy-close-toeur100-million-for-green-transport-in-spain-and-a-new-sewerage-system-in-cyprus
23 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
18 сентября состоялась церемония открытия общественного пространства «Espace Confluence»
в г. Намюр в регионе Валлония (Бельгия).
Торжественная церемония открытия состоялась в присутствии многих валлонских политиков
(г-на Максима Прево, мэра г. Намюра, г-на Кристофа Коллиньона, министра жилищного строительства
Бельгии) и главы представительства Европейской Комиссии в Бельгии г-на Стефана де Ринк.
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Проект был выполнен консорциумом валлонских и датских архитекторов и в своей концепции отражает
сотрудничество между европейцами всех национальностей. На полу эспланады выгравировано
изображение Европы, что символически олицетворяет собой связь между исполнительной властью
Валлонии и парламентом Валлонии, расположенными на двух противоположных берегах реки Маас.
Общественное пространство было создано в рамках регионального проекта, получавшего
софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/23-09-2021-the-espace-confluencedevelopment-of-the-esplanade-du-grognon-and-the-namur-intelligente-et-durable-nid-was-inaugurated-onsaturday-18-september
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
1 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что открыта регистрация для участия в XII Форуме Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря, который пройдет с 27 сентября по 1 октября 2021 г.
В связи эпидемиологической обстановкой Форум пройдёт в онлайн-формате.
В этом году Форум будет посвящен теме экологического восстановления экономики.
Форум пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, администрации г. Каунаса,
администрации г. Клайпеда и Союза городов Балтии.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591281-registration-for-the-annual-forum-is-open
2 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что начал работу новый веб-сайт, посвященный направлению «PA Education» в рамках
Стратегии.
На сайте представлена информация о текущей работе, документы и ссылки на более подробную
информацию.
Ранее были созданы сайты для направлений «PA Nutri» и «PA Health».
Официальная страница: https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-education-about
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591282-new-pa-education-website-has-been-published-under-the-eusbsr-domain
13 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 13 сентября состоялась встреча замминистра иностранных дел Литвы
г-на Арнольдаса Пранцкявичюса с мэром г. Клайпеды г-ном Витаутасом Грубляускасом,
заместителем мэра г. Каунаса г-ном Мантасом Юргутисом, и генеральным секретарем «Союза
городов Балтии» г-ном Павлом Жабоклицким.
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате.
На встрече обсуждались вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании по организации
ежегодного Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, который состоится
27 сентября  1 октября в режиме онлайн.
Г-н Пранцкявичюс поблагодарил партнеров за решение принять участие в организации значимого для
всего региона Балтийского моря мероприятия. Он отметил, что «…одним из важных результатов, уже
достигнутых в ходе совместной работы, является более активное участие городов и муниципалитетов
в реализации приоритетов Стратегии. Мы ожидаем, что сотни участников получат возможность узнать
больше о г. Каунасе, который станет Культурной столицей Европы в 2022 г., и о г. Клайпеде, объявленном
Европейской молодежной столицей 2021 г. Мы также рады, что можем предоставить молодежи
платформу для выражения своей позиции по вопросам регионального развития».
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591289-partners-signed-the-memorandum-of-understanding-on-the-organization-of-the-annualforum-2021-of-the-eusbsr
16 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 16 сентября состоялся семинар, организованный Министерством иностранных
дел Норвегии и организацией “Let’s Communicate!”.
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате.
Тема семинара  «Значение «Стратегии ЕС для региона Балтийского моря» для Норвегии и как мы можем
использовать эту платформу в связи с председательством Норвегии в «Совете государств Балтийского
моря» и «Совете министров Северных стран».
Целью семинара было расширить знания о сотрудничестве в регионе Балтийского моря и о существующих
возможностях для норвежских компаний и организаций, а также о том, как платформы и программы
могут быть использованы для продвижения интересов Норвегии в регионе Балтийского моря.
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Среди выступавших были представители Европейской Комиссии, Совета государств Балтийского моря,
представители министерств иностранных дел Норвегии и России.
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии г-н Аудун Халворсен в своем
выступлении подчеркнул важную роль, которую сотрудничество с ЕС и странами региона Балтийского
моря играет для Норвегии, отметив при этом важность нахождения синергии между различными
учреждениями, обеспечивающими сотрудничество.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591291-seminar-highlights-the-importance-of-synergies-between-different-institutions-andstrategies-for-cooperation-with-neighbouring-non-eu-countries
22 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано интервью
с организаторами XII Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря состоится с 27 сентября по 1 октября 2021 г. в режиме
онлайн.
В интервью организаторы Форума из Министерства иностранных дел Литвы  г-н Робертас Бружилас,
председатель группы национальных координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского
моря, и г-жа Лаура Чепоните, советник Департамента по Европейскому Союзу, рассказывают о том, какие
темы планируется обсудить в рамках Форума.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591305-coming-soon-the-eusbsr-annual-forum-2021
28 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 28 сентября в рамках Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
состоялась сессия, посвящённая работе программы «Interreg» для региона Балтийского моря.
В рамках сессии обсуждались новые возможности финансирования в рамках программы, условия для
сотрудничества в регионе Балтийского моря, а также предстоящие события.
Напомним, что в программный период 2021-2027 гг. бюджет программы «Interreg» для региона
Балтийского моря составит более 250 млн евро.
Как отметила г-жа Янкунайте, председатель Объединенного комитета программы «Interreg» для региона
Балтийского моря: «Мы выберем для финансирования наиболее интересные идеи... Посредством
трансграничного сотрудничества мы постоянно улучшаем жизнь жителей региона Балтийского моря
и вносим свой вклад в создание более «зеленой» и инновационной Европы».
Боле подробная информация по адресу: https://interreg-baltic.eu/kick-off-event/
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591293-interreg-baltic-sea-region-2021-2027-kick-off-event
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