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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием ноября стало проведение конференции ООН по проблемам изменения климата 
(COP26), которая состоялась с 31 октября по 12 ноября 2021 года в г. Глазго (Великобритания). (стр. 9) 
Среди основных результатов конференции можно выделить следующие: 

 Подписание лидерами более чем 100 стран соглашения по сокращению вырубки лесов к 2030 г. 
Среди стран, подписавших соглашение, - большинство государств-членов ЕС, Канада, Бразилия, 
Россия, Китай, Индонезия, Демократическая Республика Конго, США и Великобритания, 
на территории которых в совокупности находится около 85% мировых лесов.  

 Подписание ЕС и США обновленного текста обязательства по сокращению выбросов метана, о чем 
сообщили на официальной церемонии глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен 
и президент США г-н Джо Байден. На данный момент соглашение по сокращению выбросов 
метана подписали 103 страны, в том числе такие страны, как Бразилия, Нигерия и Канада. Цель 

обновленного соглашения  сократить выбросы метана на 30% по сравнению с уровнем 2020 г. 

 Подписание соглашения о выделении 130 трлн долларов инвестиций на программы по созданию, 
разработке и внедрению инновационных решений по борьбе с последствиями изменения 
климата. Также ведущими странами были взяты на себя обязательства по поддержке 
развивающихся стран в решении различных проблем, связанных с проблемами изменения 
климата. Кроме того, 36 стран высказались за создание нового международного органа – Совета 
по международным стандартам в области устойчивого развития (ISSB) с целью создания 
и внедрения общих стандартов в области защиты климата. 

 45 правительств подписали соглашение, которое обязывает принять срочные меры и осуществить 
инвестиции для защиты климата и переходу к более “устойчивым” способам ведения сельского 
хозяйства. 

 30 стран договорились о сотрудничестве, чтобы к 2030 г. сделать автомобили с нулевым уровнем 
вредных выбросов повсеместным явлением во всех регионах. 19 глав правительств также 

анонсировали намерение поддержать создание «зеленых транспортных коридоров»  
судоходных маршрутов с нулевым уровнем вредных выбросов между двумя портами, что 
означает ввод в эксплуатацию судов с нулевым уровнем выбросов и создание инфраструктуры 
с источниками альтернативного топлива и возможности подзарядки в портах. 

В контексте европейского регионального сотрудничества особо следует отметить, что в рамках 
конференции состоялась презентация Программы трансграничного сотрудничества в рамках 
Европейского инструмента партнерства (ENI CBC) для региона Средиземного моря. В ходе презентации 
были продемонстрированы успешные примеры по реализации климатических и энергетических планов 
администрациями городов-партнеров Программы в регионе Средиземного моря. (стр. 9,13) 
 
Среди других событий можно выделить мероприятие, организованное организацией 
«Центральноевропейская инициатива» («Central European Initiative» (CEI) и Союзом муниципалитетов 
Черногории (UOM). (стр. 10-11) 

«Центральноевропейская инициатива» («Central European Initiative»)  это форум регионального 
сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы, насчитывающий 18 государств-членов, среди 
них как страны-члены ЕС: Австрия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Польша, 
Словакия и Словения, так и государства, не являющиеся членами ЕС: Албания, Белоруссия, Босния 
и Герцеговина, Северная Македония, Молдавия, Черногория, Сербия и Украина. Среди ее основных 
целей - продвижение сотрудничества между государствами Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, помощь своим членам в их переходе к стабильной демократии и рыночной экономике, а также 
содействие процессу расширения ЕС. Организация была образована в Будапеште в 1989 году. Из-за 
пандемии коронавируса Черногория занимает пост страны-председателя организации два года подряд, 
с 2020 по 2021 г. С 1 января 2022 г. пост страны-председателя перейдёт к Болгарии. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие состоялось в онлайн-формате. 
Основной темой обсуждения стало региональное сотрудничество в регионе Западных Балкан. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Особое внимание было уделено дискуссии о путях решения политических и экономических проблем, 
тормозящих процесс переговоров ЕС о расширении с тремя балканскими странами (Северная 
Македония, Черногория и Сербия). 
 
Кроме того, в ноябре состоялось заседание Объединенного консультативного комитета Европейского 
Комитета регионов и Черногории. (стр. 10) 
Заседание состоялось частично в Брюсселе, частично в онлайн-формате. 
На заседании обсуждались две темы:  

 последние события в Черногории и их влияние на процесс присоединения Черногории 
к Европейскому Союзу; 

 Интернет и социальные сети как средства информации и политической мобилизации граждан 
опыт Черногории и ЕС. 

Члены Комитета регионов подчеркнули важность терпимости к людям разной идентичности 
и убеждений, необходимости открытого диалога между правящими и оппозиционными партиями 
и сотрудничества между национальными и местными властями для демократического развития 
Черногории и благополучия ее граждан. 
В ходе дебатов представители Черногории выразили недовольство замедлением переговорного 
процесса с ЕС, вызванного, в частности, политикой национального правительства, которая привела 
к замедлению работы национальной группы по переговорам о вступлении страны в ЕС. 
 
В этом же месяце в г. Нови-Сад (Сербия) состоялся Региональный бизнес-форум. (стр. 16) 
Форум прошел частично в г. Нови-Саде, частично онлайн. 
Региональный бизнес-форум был посвящён обсуждению вопросов поддержки малых и средних 
предприятий, продвижения бизнеса и стимулирования сотрудничества, а также обмену передовым 
опытом между европейскими регионами. 
Организаторами мероприятия были администрация автономного края Воеводина (Сербия), организация 
«Enterprise Europe Network», Торгово-промышленная палата провинции Воеводина, Бизнес-инкубатор 
г. Нови-Сад и Агентство развития провинции Воеводина.  
В работе Форума приняли участие г-н Александр Вучич, президент Республики Сербия, г-н Оливер 
Вархейи, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения, г-н Иштван Пастор, председатель 
Скупщины автономного края Воеводина, г-н Магнус Бернтссон, президент Ассамблеи европейских 
регионов, г-н Бошко Вучуревич, президент Торгово-промышленной палаты провинции Воеводина. 
 
В этом же месяце состоялась Конференция президентов «заморских» территорий ЕС. (стр. 13) 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие состоялось в онлайн-формате. 
На конференции обсуждались экономические и социальные проблемы развития этих регионов. 
В конференции приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
 
В ноябре также состоялся международный форум, посвящённый вопросам профессионального 
образования (Skillman International Forum 2021). 
В связи с эпидемиологических обстановкой Форум прошел в онлайн-формате. 
На Форуме обсуждались вопросы изменения профессионального обучения в будущем. Особое внимание 
при этом было уделено происходящей цифровой революции в обучении и новым тенденциям в сфере 
совместного использования вещей (sharing). 
Ассамблея европейских регионов провела в рамках Форума два семинара: «Содействие 
предпринимательству в сфере образования» и «Обучение и наращивание потенциала в высшем 

образовании  Европейская стратегия для университетов». (стр. 12) 
 
Кроме того, в этом же месяце состоялась Конференция Системы анализа европейской стратегии 
и политики (European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS). (стр. 13) 
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
Тема конференции: «Формируя будущее Европы: глобальные тенденции и стратегический выбор». 

http://www.leontief-centre.ru/
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Конференция была посвящена обсуждению вопросов стратегии развития Европы, в частности, решения 
проблем изменения климата, развития демократии, цифровизации и будущего трансатлантических 
отношений. 
Европейский Комитет регионов на конференции представлял бывший председатель г-н Маркку 
Марккула. 
 
В ноябре Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре (European Education and 
Culture Executive Agency (EACEA) провело информационный семинар, посвященный процедуре подачи 
заявок на участие в конкурсе на получение грантов в рамках программы «Erasmus +». 
Гранты будут предоставляться в области образования и обучения молодежи в рамках программы 
«Erasmus +».  
Семинар состоялся в онлайн-формате. (стр. 11-12) 
 
В этом же месяце состоялись заседания нескольких Комиссии в составе Европейского Комитета 
регионов: 

 заседание Комиссии по вопросам гражданства, управлению, институциональным и внешним 
связям Европейского Комитета регионов (CIVEX).  
На заседании был представлен предварительный вариант доклада о работе Группы высокого 
уровня по европейской демократии под председательством бывшего главы Европейского Совета  
г-на Хермана Ван Ромпея.  
В докладе подчеркивается необходимость постоянного диалога между гражданами и их избранными 
представителями, а также четкого понимания ценности европейского проекта на каждом уровне 
государственного управления.  
Группа высокого уровня по демократии планирует представить окончательный вариант доклада 
на конференции «Европа, которая расширяет возможности, защищает и приносит пользу: укрепление 
европейской многоуровневой демократии», которая состоится 3 декабря. (стр. 12) 

 

 заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского Комитета регионов (NAT).  
В заседании приняла участие еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям и культуре  
г-жа Мария Габриэль.  
На заседании был рассмотрен проект мнения о долгосрочной стратегии ЕС для 
сельскохозяйственных регионов. (стр. 14)  
Проект мнения был подготовлен г-ном Хуаном Мануэлем Морено Бонилья, главой региона 
Андалусия (Испания).  
Напомним, что Европейская Комиссия обнародовала свой проект долгосрочной Стратегии для 
сельскохозяйственных регионов 30 июня 2021 г.  
В проекте мнения подчеркивается необходимость затронуть в Стратегии такие области как улучшение 
услуг общественного транспорта, развитие современной цифровой инфраструктуры. В мнении также 
предлагается развивать программы по диверсификации экономики таких регионов. Одновременно 
с этим необходимо включить меры по борьбе с последствиями изменения климата.  
Проект мнения должен быть одобрен на пленарном заседании Комитета регионов 26 января 2022 г.  
Также на заседании был рассмотрен проект мнения о новой Лесной стратегии ЕС до 2030 г.  
Автор проекта мнения - г-жа Джоан Калабуиг Рулл. (стр. 14)  
В июле 2021 г. Европейская Комиссия опубликовала проект новой Лесной стратегии ЕС до 2030 г. 
Новая стратегия устанавливает временные рамки для достижения таких целей как увеличение, 
оздоровление, повышение разнообразия лесов в странах ЕС. Стратегия должна способствовать 
сохранению биоразнообразия и поддержать развитие «устойчивой» биоэкономики, основанной 
на наиболее современных методах ведения лесного хозяйства.  
В проекте мнения затрагивается ряд вопросов, в том числе совместимость экологической, социальной 
и экономической функций лесов, анализируются существующие барьеры на пути к достижению 
основных целей стратегии на региональном и муниципальном уровнях и предлагается ряд мер 
по повышению биоразнообразия лесов. 

 

http://www.leontief-centre.ru/
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 заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергии Европейского Комитета 
регионов (ENVE). (стр. 14-15)  
Главной темой обсуждения стали итоги конференции ООН по проблемам изменения климата 

(COP26), которая состоялась 31 октября  12 ноября 2021 г. в г. Глазго (Великобритания).  
Также на заседании был рассмотрен проект мнения о работе Европейской системы торговли 
выбросами (ETS) и Механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM).  

Автор проекта мнения  г-н Питер Курц, лорд-мэр г. Манхейма (Германия).  
Проект мнения должен быть принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов 
в апреле 2022 г.  
Также на заседании был рассмотрен проект мнения «План действий ЕС: к нулевому загрязнению 
воздуха, воды и почвы».  
Автор проекта мнения - г-жа Мариеке Схоутен, глава муниципалитета Ньювегейн (Нидерланды).  
Проект мнения должен быть принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов 
в январе 2022 г. 

 
Кроме того, в этом же месяце состоялась церемония награждения премии “Transformative Action 
Award”. (стр. 14) 
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония награждения прошла в онлайн-формате. 
Главная цель конкурса – способствовать реализации целей в области устойчивого развития и Парижского 
климатического соглашения на региональном уровне. 
Конкурс проводится при поддержке Европейского Комитета регионов, Европейского инвестиционного 
банка, международной региональной сети “ICLEI Europe” (Local Governments for Sustainability), 
правительства региона Страна Басков (Испания) и администрации города Ольборга (Дания). 
Победителем премии в этом году был объявлен региональный проект “La Titaranya SCCL”. Проект 
направлен на социальную трансформацию деградировавшего района в каталонском городе Вальс 
(Испания). Проект был выбран жюри в связи с его потенциалом как катализатора социокультурных, 
социально-экономических и технологических преобразований в своем регионе. Наряду с титулом проект 
также получит 10 тыс. евро на свою дальнейшую работу. 
 
В ноябре Европейская Комиссия утвердила изменения в ряд Оперативных программ, финансируемых 
из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках инициативы «REACT-EU» (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
«REACT-EU» призвана стать одной из крупнейших программ в рамках нового инструмента «Next 
Generation EU». 
Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету 
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. 
 
Были одобрены поправки в следующие программы: 
 

 в Оперативные программы для трёх регионов Польши (регион Великая Польша, Опольское 
воеводство, Любушское воеводство, Куявско-Поморское воеводство, Подляское воеводство, 
Подкарпатский регион).  
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 110 млн 
евро. (стр. 8, 16) 

 в Оперативные программы для Испании (регион Валенсия) и Венгрии. (стр. 17)  
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 654 млн 
евро. 

 

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


 6 

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

В ноябре на телеканале «Euronews» вышли два новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 
 

В первом выпуске – рассказ о региональном проекте «Rolling Solar». (стр.10) 
В рамках проекта были разработаны тонкопленочные материалы для фотоэлектрических элементов, 
которые можно устанавливать на дорогах и использовать для получения электроэнергии и в качестве 
звуковых барьеров. 
Планируется установить подобные элементы на 800 тыс. км дорог в Бельгии, Германии и Нидерландах. 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
 

Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте «Dream Danube», в рамках которого проводятся 
исследования гидродинамики реки Дунай и изучается ее влияние на судоходство в прибрежных зонах. 
Как ожидается, проект поможет лучше понять, как можно рационально управлять водными ресурсами 
реки Дунай, а также как можно предотвратить такие экологические проблемы как наводнения и засухи. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. (стр. 17) 
 
В ноябре на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о двух региональных 
проектах: (стр. 19) 

 о региональном проекте «Common Peipsi 2» по развитию потенциала водного туризма в регионе 
Чудского озера, расположенного на границе России и Эстонии, который реализуется в рамках 
программы Интеррег «Эстония-Россия». 
В рамках проекта были реконструированы небольшие гавани, которые теперь могут принимать 
большее количество туристических судов и предоставлять новые услуги для отдыхающих. 
Так, в порту Луунья (Эстония) новый стационарный причал позволяет швартоваться более 
крупным судам, что особенно важно, учитывая, что средняя глубина Чудского озера составляет 
7,1 метра. Также были установлены системы очистки воды и сточных вод.  
Кроме того, в рамках проекта были закуплены два новых пассажирских туристических судна, 
которые обеспечивают регулярное транспортное сообщение с островами Талаби. Каждое судно 
может перевозить до 30 пассажиров. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
 

 о региональном проекте «NatureBest» по установке небольших ветряных турбин и солнечных 
батареей в сельских регионах в Карелии.  
Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества Финляндии и России. 
Так, в Калмонкатиске, небольшом рыбацком поселке рядом с г. Йоэнсуу, была установлена 
малогабаритная экспериментальная ветряная электростанция для получения электричества для 
освещения домов и для зарядки электрических устройств. Однако мощности электростанции все 
еще недостаточно для получения необходимого количества электричества, поэтому в дополнение 
планируется установить также солнечные батареи.  
В будущем, некоторые дома будут сдаваться в аренду туристам. Таким образом, проект не только 
улучшит качество жизни местного населения, но и будет способствовать экономическому 
развитию региона. 
 

Среди публикаций месяца можно выделить подготовленное экспертами Европейской Комиссии 
исследование с предварительной оценкой социально-экономического воздействия кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса, на т.н. «заморские» территории Европейского Союза1. (стр. 18) 
Исследование проводилось в период с декабря 2020 г. по сентябрь 2021 г. и состояло из двух частей. 
В первой части проводится анализ воздействия пандемии на ключевые секторы экономики, а также 
на рынок труда и сектор здравоохранения на основе имеющихся на данный момент статистических 
данных. Также рассматривается, как специфические особенности регионов повлияли на глубину кризиса. 
Во второй части дается анализ мер, которые руководство Европейского Союза, государства-члены 
и правительства «заморских» территорий приняли в ответ на кризис. На основе анализа даются 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/study-on-the-impact-of-
covid-19-on-the-outermost-regions 
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рекомендации по устранению и снижению негативных последствий и поддержке устойчивого 
экономического роста. 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
представители Генерального директората по региональной и городской политике Европейской 
Комиссии (DG Regio) вошли в состав делегации ЕС, участвующей в саммите, посвящённом развитию 
предприятий, работающих в технологической индустрии. 
Саммит прошел с 1 по 4 ноября в г. Лиссабоне (Португалия). 
В своих выступлениях представители Генерального директората по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio) рассказали о финансовой поддержке малых и средних предприятий 
в рамках европейской региональной политики. Так, в программный период 2014-2020 гг. более 600 тыс. 
малых и средних предприятий получили софинансирование в рамках Политики сплочения Европейского 
Союза.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-01-2021-web-summit-cohesion-policy-
one-of-the-main-investment-policies-for-smes-and-the-digital-industry 
 
4 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативные программы для трёх регионов Польши 
в  рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 50 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для региона Великая Польша позволят выделить 
дополнительные средства в размере 28,5 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, 
работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Также будут 
дополнительно профинансированы программы по оказанию высококвалифицированной медицинской 
помощи населению. 
Поправки в Оперативной программе для Опольского воеводства предусматривают увеличение на 11 млн 
евро финансирование программ по внедрению цифровых технологий. Также будет оказана 
дополнительная финансовая поддержка сектору здравоохранения. В частности, эти средства покроют 
покупку современного медицинского оборудования для местных больниц. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Любушского воеводства будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 10,5 млн евро, которое планируется потратить на закупку 
медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса и других видов 
инфекций, а также на проведение работ по повышению энергоэффективности общественных зданий. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-04-2021-react-eu-eur50-million-to-
support-health-smes-and-energy-efficiency-in-three-polish-regions 
 
5 ноября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 29 октября состоялся Форум на тему “Кооперативы 
и социальная экономика: вклад в приграничную социально-экономическую интеграцию в Латинской 
Америке”. 
В связи с эпидемиологического обстановкой Форум прошёл в онлайн-формате. 
Форум был организован при поддержке Комитета по развитию бассейна реки Уругвай и Ассоциации 
европейских приграничных регионов. 
Комитет по развитию бассейна реки Уругвай объединяет местные органы власти из Аргентины, Уругвая 
и Бразилии с целью содействия трансграничному сотрудничеству.  
Основной целью Форума было сближение позиций по экономическому развитию приграничных 
территорий представителей Европейского Союза и стран Латинской Америки. 
На Форуме обсуждались существующие проблемы трансграничного сотрудничества и состоялись 
презентации с примерами передовой практики в области социально-экономической кооперации 
приграничных регионов. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/forum-on-cooperatives-and-the-social-
economy-for-cross-border-integration-in-latin-america/ 
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5 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о конференции ООН по проблемам изменения климата (COP26), которая проходит с 31 октября по 
12 ноября 2021 г. в г. Глазго (Великобритания). 
Среди основных результатов конференции к данному моменту можно выделить следующие: 

 Подписание лидерами более чем 100 стран соглашения по сокращению вырубки лесов к 2030 г. 

Среди стран, подписавших соглашение,  большинство государств-членов ЕС, Канада, Бразилия, 
Россия, Китай, Индонезия, Демократическая Республика Конго, США и Великобритания, 
на территории которых в совокупности находится около 85% мировых лесов.  

 Подписание ЕС и США обновленного текста обязательства по сокращению выбросов метана, о чем 
сообщили на официальной церемонии глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен 
и президент США г-н Джо Байден. На данный момент соглашение по сокращению выбросов 
метана подписали 103 страны, в том числе такие страны, как Бразилия, Нигерия и Канада. Цель 

обновленного соглашения  сократить выбросы метана на 30% по сравнению с уровнем 2020 г. 

 Подписание соглашения о выделении 130 трлн долларов инвестиций на программы по созданию, 
разработке и внедрению инновационных решений по борьбе с последствиями изменения 
климата. Также ведущими странами были взяты на себя обязательства по поддержке 
развивающихся стран в решении различных проблем, связанных с проблемами изменения 
климата. Кроме того, 36 стран высказались за создание нового международного органа – Совета 
по международным стандартам в области устойчивого развития (ISSB) с целью создания 
и внедрения общих стандартов в области защиты климата. 

Делегация Европейского Комитета регионов также приняла участие в работе конференции. С докладами 
на различных сессиях выступили председатель Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас, г-н Маркку 
Марккула (глава г. Эспоо, Финляндия), г-н Хуан Эспадас (мэр г. Севильи, Испания), г-н Питер Курц (лорд-
мэр г. Мангейма, Германия), г-жа Ката Тютто (заместитель мэра г. Будапешта, Венгрия). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Glasgow-Chronicles-EU-and-
the-US-announce-a-global-pledge-to-slash-methane.aspx 
 
9 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9 ноября в рамках конференции ООН по проблемам изменения климата (COP26) состоялась 
презентация Программы трансграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента 
партнерства (ENI CBC) для региона Средиземного моря. 
Конференция ООН по проблемам изменения климата (COP26) проходила с 31 октября по 12 ноября 
2021 г. в г. Глазго (Великобритания). 
В ходе презентации были продемонстрированы успешные примеры по реализации климатических 
и энергетических планов администрациями городов-партнеров Программы в регионе Средиземного 
моря. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-03-2021-together-for-the-planet-eni-
cbc-med-at-cop26 
 
9 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 9 ноября председатель Европейского Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас 
выступил на Берлинской конференции, ежегодно организуемой фондом «Stiftung Zukunft Berlin» 
по случаю годовщины падения Берлинской стены в 1989 г.  

Тема конференции этого года  «Европа снизу вверх!». 
В своём выступлении г-н Цицикостас отметил, что «… без объединения Германии Европейского Союза 
в том виде, в каком мы его знаем сегодня, не существовало бы. И это самое большое доказательство того, 
что территории имеют значение… Города являются краеугольным камнем защиты наших ценностей 
от экстремистов и популистов. Они являются яркими примерами того, что может достичь наш Союз, 
разрушая стены и наводя мосты…». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/anniversary-of-the-fall-of-
the-Berlin-Wall.aspx 
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10 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 28-29 октября в г. Страсбурге (Франция) состоялась конференция, посвящённая вопросам 
борьбы с последствиями изменения климата. 
Конференция была организована при поддержке Ассамблеи европейских регионов. 
Конференция прошла в преддверии проведения Конференции ООН по проблемам изменения климата 
(COP26). 
В конференции приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
Основное внимание было уделено обсуждению перспектив реализации целей Европейского Союза 
в области защиты окружающей среды, а также роли европейских регионов в претворении их в жизнь. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/agenda-2030-conference-transforming-regions-
changing-the-world/ 
 
10 ноября 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 «Rolling Solar». 
В рамках проекта были разработаны тонкопленочные материалы для фотоэлектрических элементов, 
которые можно устанавливать на дорогах и использовать для получения электроэнергии и в качестве 
звуковых барьеров. 
Планируется установить подобные элементы на 800 тыс. км дорог в Бельгии, Германии и Нидерландах. 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=GqUjofdeUWo 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-10-2021-rolling-solar-the-european-
project-that-uses-roads-for-renewable-energy-production 
 
11 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 3 ноября состоялось заседание Объединенного консультативного комитета Европейского 
Комитета регионов и Черногории. 
Заседание состоялось частично в Брюсселе, частично в онлайн-формате. 
На заседании обсуждались две темы: 

 последние события в Черногории и их влияние на процесс присоединения Черногории 
к Европейскому союзу,  

 Интернет и социальные сети как средства информации и политической мобилизации граждан  
опыт Черногории и ЕС. 

Члены Комитета регионов подчеркнули важность терпимости к людям разной идентичности 
и убеждений, необходимости открытого диалога между правящими и оппозиционными партиями 
и сотрудничества между национальными и местными властями для демократического развития 
Черногории и благополучия ее граждан. 
В ходе дебатов представители Черногории выразили недовольство замедлением переговорного 
процесса с ЕС, вызванного, в частности, политикой национального правительства, которая привела 
к замедлению работы национальной группы по переговорам о вступлении страны в ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/jcc-montenegro-discusses-
state-democracy-political-use-social-networks.aspx 
 
12 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 12 ноября состоялось мероприятие, организованное организацией «Центральноевропейская 
инициатива» («Central European Initiative» (CEI) и Союзом муниципалитетов Черногории (UOM). 

«Центральноевропейская инициатива» («Central European Initiative»)  это форум регионального 
сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы, насчитывающий 18 государств-членов, среди 
них как страны-члены ЕС: Австрия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Италия, Польша, 
Словакия и Словения, так и государства, не являющиеся членами ЕС: Албания, Белоруссия, Босния 
и Герцеговина, Северная Македония, Молдавия, Черногория, Сербия и Украина. Среди ее основных 
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целей продвижение сотрудничества между государствами Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, помощь своим членам в их переходе к стабильной демократии и рыночной экономике, а также 
содействие процессу расширения ЕС. Организация была образована в Будапеште в 1989 г.  
Из-за пандемии коронавируса Черногория занимает пост страны-председателя организации два года 
подряд, с 2020 по 2021 г. С 1 января 2022 г. пост страны-председателя перейдёт к Болгарии. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие состоялось в онлайн-формате. 
Основной темой обсуждения стало региональное сотрудничество в регионе Западных Балкан. 
Особое внимание было уделено дискуссии о путях решения политических и экономических проблем, 
тормозящих процесс переговоров ЕС о расширении с тремя балканскими странами (Северная 
Македония, Черногория и Сербия). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/central-european-initiative-
local-dimension-kick-off-event.aspx 
 
15 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия объявила о приеме заявок на участие в Европейском сообществе практики 
по  партнерству (European Community of Practice on Partnership (ECoPP) на программный период  
2021-2027 гг. 
Принцип партнерства является неотъемлемой частью работы европейских структурных 
и инвестиционных фондов. Поэтому Европейская Комиссия планирует продолжить работу Европейского 
сообщества практики по партнерству (ECoPP), превратив его в форум по обмену опытом для практиков, 
которые работают на всех уровнях управления и участвуют в реализации программ и проектов, 
получающих финансовую поддержку из европейских структурных фондов. 
В конкурсе могут принять участие: 

(а) региональные, местные и другие органы государственной власти; 
(б) экономические и социальные партнеры; 
(в) организации, представляющие гражданское общество, неправительственные организации, 

работающие в области социальной интеграции, защиты прав людей с ограниченными 
возможностями и гендерного равенства; 

(г) научно-исследовательские организации и университеты. 

Крайний срок подачи заявок для участия  31 декабря 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/15-11-2021-the-european-commission-
launches-the-call-for-expressions-of-interest-for-the-european-community-of-practice-on-partnership-2021-
2027 
 
15 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал приём заявок для участия в конкурсе по инновационному развитию островных территорий 
(Island Innovation Awards). 
Премия будет присуждена как отдельным лицам, так и организациям, которые способствовали 
инновационному развитию на островных территориях во всем мире. 
В конкурсе будет 12 тематических категорий, которые охватывают различные аспекты социальной 
и экономической деятельности. 

Крайний срок подачи заявок для участия  до 15 февраля. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/15-11-2021-island-innovation-award-
2021 
 
16 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 16 ноября Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре (European 
Education and Culture Executive Agency (EACEA) провело информационный семинар, посвященный 
процедуре подачи заявок на участие в конкурсе на получение грантов в рамках программы  
«Erasmus +». 
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Гранты будут предоставляться в области образования и обучения молодежи в рамках программы 
«Erasmus +». 
Семинар состоялся в онлайн-формате. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/join-the-online-info-day-on-erasmus-calls-2022-civil-
society-cooperation/ 
 
17 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 17 ноября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, 
управлению, институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX). 
На заседании был представлен предварительный вариант доклада о работе Группы высокого уровня 
по европейской демократии под председательством бывшего главы Европейского Совета г-на Хермана 
Ван Ромпея. 
В докладе подчеркивается необходимость постоянного диалога между гражданами и их избранными 
представителями, а также четкое понимание ценности европейского проекта на каждом уровне 
государственного управления.  
Г-н Херман Ван Ромпей в своём выступлении отметил: «Многие современные вызовы требуют усиления 
роли Европейского Союза и взаимодействия между всеми правительственными уровнями для 
достижения эффективных результатов. В рамках существующих структур можно сделать многое, чтобы 
укрепить демократию, и ЕС может служить примером сотрудничества с национальными 
и региональными парламентами и государственными органами». 
Группа высокого уровня по демократии планирует представить окончательный вариант доклада 
на конференции «Европа, которая расширяет возможности, защищает и приносит пользу: укрепление 
европейской многоуровневой демократии», которая состоится 3 декабря.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CIVEX-16-11-2021.aspx 
 
17 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе на звание лучшего европейского региона для 
предпринимательской деятельности (European Entrepreneurial Region (EER) Award). 
Тема конкурса: «Предпринимательство и устойчивые сообщества». 
Участники должны представить свои стратегии с описанием того, как они планируют поддерживать 
малые и средние предприятия в течение следующих двух лет.  
Премия будет присуждена 3 регионам ЕС, которые продемонстрируют инновационные стратегии 
развития предпринимательской политики. 
Организаторами премии выступают Европейский Комитет регионов совместно с Европейской Комиссией. 
Конкурс поддерживается такими организациями как «SME United», «Social Economy Europe» и «EURADA». 
Победители конкурса будут объявлены на пленарном заседании Комитета регионов, которое состоится 
в июне 2022 г. 

Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе  29 марта 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EER-2022-Launch.aspx 
 
18 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 15-18 ноября состоялся международный форум, посвящённый вопросам профессионального 
образования (Skillman International Forum 2021). 
В связи с эпидемиологических обстановкой Форум прошел в онлайн-формате. 
На Форуме обсуждались вопросы, как изменится профессиональное обучение в будущем. Особое 
внимание при этом было уделено происходящей цифровой революции в обучении и новым тенденциям 
в сфере совместного использования вещей (sharing). 
Ассамблея европейских регионов провела в рамках Форума два семинара: «Содействие 
предпринимательству в сфере образования» и «Обучение и наращивание потенциала в высшем 

образовании  Европейская стратегия для университетов». 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/registrations-open-skillman-international-forum-
2021-the-future-of-learning/ 
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19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 18-19 ноября состоялась Конференция Системы анализа европейской стратегии и политики 
(European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)). 
В связи с эпидемиологической обстановкой конференция прошла в онлайн-формате. 
Тема конференции: «Формируя будущее Европы: глобальные тенденции и стратегический выбор». 
Конференция была посвящена обсуждению вопросов стратегии развития Европы, в частности, решения 
проблем изменения климата, развития демократии, цифровизации и будущего трансатлантических 
отношений. 
Европейский Комитет регионов на конференции представлял бывший председатель г-н Марккула. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/former-cor-president-to-
give-keynote-address-at-espas-conference-2021.aspx 
 
19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о результатах конференции ООН по проблемам изменения климата (COP26), которая состоялась 

31 октября  12 ноября 2021 г. в г. Глазго (Великобритания). 
Среди результатов конференции можно выделить следующие: 

 45 правительств подписали соглашение, которое обязывает принять срочные меры и осуществить 
инвестиции для защиты климата и переходу к более “устойчивым” способам ведения сельского 
хозяйства.  

 30 стран договорились о сотрудничестве, чтобы к 2030 г. сделать автомобили с нулевым уровнем 
вредных выбросов повсеместным явлением во всех регионах. 19 глав правительств также 

анонсировали намерение поддержать создание «зеленых транспортных коридоров»  
судоходных маршрутов с нулевым уровнем вредных выбросов между двумя портами, что 
означает ввод в эксплуатацию судов с нулевым уровнем выбросов и создание инфраструктуры 
с источниками альтернативного топлива и возможности подзарядки в портах. 

 Подписание лидерами более чем 100 стран соглашения по сокращению вырубки лесов к 2030 г. 
При этом, 12 стран объявили об обязательстве коллективно предоставить 12 миллиардов 
долларов США в период с 2021 по 2025 г. на финансирование борьбы с последствиями изменения 
климата, связанного вырубкой лесов.  

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/glasgow-chonicles.aspx 
 
19 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17-19 ноября состоялась Конференция президентов «заморских» территорий ЕС. 
На конференции обсуждались экономические и социальные проблемы развития этих регионов. 
В конференции приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
В своём выступлении г-жа Феррейра отметила: «Мы полны решимости работать вместе с президентами 
«заморских» территорий и другими ключевыми партнерами над формированием нашей будущей 
стратегии в отношении этих особых регионов. Из-за их удаленности, небольшого размера и уязвимости 
к изменению климата ЕС планирует предоставить дополнительные меры поддержки этим регионам, 
включая индивидуальные условия по выполнению норм законодательства ЕС и доступа  
к программам ЕС». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/17-11-2021-commissioner-ferreira-at-the-
conference-of-presidents-of-the-outermost-regions 
 
22 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
22 ноября состоялся круглый стол на тему «Молодежь и защита окружающей среды». 
Мероприятие прошло частично в г. Скопье (Северная Македония), частично онлайн. 
На мероприятии обсуждались проблемы экологии и какую роль может сыграть молодежь в их решении. 
Особое внимание при этом было уделено возможностям, которые предоставляет Стратегия ЕС для 
региона Адриатического и Ионического морей. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/17-11-2021-eusair-kicking-of-the-second-
part-of-the-mediterranean-coast-and-mrs-week-2021-focusing-on-youth 
 
23 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 22 ноября в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по природным ресурсам Европейского 
Комитета регионов (NAT). 
В заседании приняла участие еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям и культуре  
г-жа Мария Габриэль. 
На заседании был рассмотрен проект мнения о долгосрочной стратегии ЕС для сельскохозяйственных 
регионов. 
Проект мнения был подготовлен г-ном Хуаном Мануэлем Морено Бонилья, главой региона Андалусия 
(Испания). 
Напомним, что Европейская Комиссия обнародовала свой проект долгосрочной стратегии для 
сельскохозяйственных регионов 30 июня 2021 г. 
В проекте мнения подчеркивается необходимость затронуть в стратегии такие области как улучшение 
услуг общественного транспорта, развитие современной цифровой инфраструктуры. В мнении также 
предлагается развивать программы по диверсификации экономики таких регионов. Одновременно 
с этим необходимо включить меры по борьбе с последствиями изменения климата. 
Проект мнения должен быть одобрен на пленарном заседании Комитета регионов 26 января 2022 г. 
Также на заседании был рассмотрен проект мнения о новой Лесной стратегии ЕС до 2030 г. 

Автор проекта мнения  г-жа Джоан Калабуиг Рулл. 
В июле 2021 г. Европейская Комиссия опубликовала проект новой Лесной стратегии ЕС до 2030 г. Новая 
стратегия устанавливает временные рамки для достижения таких целей как увеличение, оздоровление, 
повышение разнообразия лесов в странах ЕС. Стратегия должна способствовать сохранению 
биоразнообразия и поддержать развитие «устойчивой» биоэкономики, основанной на наиболее 
современных методах ведения лесного хозяйства. 
В проекте мнения затрагивается ряд вопросов, в том числе совместимость экологической, социальной 
и экономической функций лесов, анализируются существующие барьеры на пути к достижению основных 
целей стратегии на региональном и муниципальном уровнях и предлагается ряд мер по повышению 
биоразнообразия лесов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-22-11-2021.aspx 
 
23 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 23 ноября состоялась церемония награждения премии “Transformative Action Award”. 
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония награждения прошла в онлайн-формате. 
Главная цель конкурса – способствовать реализации целей в области устойчивого развития и Парижского 
климатического соглашения на региональном уровне. 
Конкурс проводится при поддержке Европейского Комитета регионов, Европейского инвестиционного 
банка, международной региональной сети “ICLEI Europe” (Local Governments for Sustainability), 
правительства региона Страна Басков (Испания) и администрации города Ольборга (Дания). 
Победителем премии в этом году был объявлен региональный проект “La Titaranya SCCL”. Проект 
направлен на социальную трансформацию деградировавшего района в каталонском городе Вальс 
(Испания). Проект был выбран жюри в связи с его потенциалом как катализатора социокультурных, 
социально-экономических и технологических преобразований в своем регионе. Наряду с титулом проект 
также получит 10 тыс. евро на свою дальнейшую работу. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-Transformative-
Action-Award---Ceremony.aspx 
 
24 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 23 ноября состоялось заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата 
и энергии Европейского Комитета регионов (ENVE). 

http://www.leontief-centre.ru/
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Главной темой обсуждения стали итоги конференции ООН по проблемам изменения климата (COP26), 

которая состоялась 31 октября  12 ноября 2021 г. в г. Глазго (Великобритания). 
Как отметил председатель Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергии Европейского 
Комитета регионов (ENVE) г-н Хуан Эспадас: «…Конференция стала важным шагом вперед в признании 
в качестве общей глобальной цели повышение мировой температуры на 1,5°C. Тем не менее, 
конференция оставила нерешенными многие вопросы. Как представители Европейского Комитета 
регионов, мы готовы уже сейчас начать работу по этим вопросам». 
Также на заседании был рассмотрен проект мнения о работе Европейской системы торговли выбросами 
(ETS) и Механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM). 

Автор проекта мнения  г-н Питер Курц, лорд-мэр г. Манхейма (Германия). 
Г-н Курц в своём выступлении подчеркнул, что: «Система торговли выбросами на сегодняшний день 
является наиболее успешной мерой по сокращению выбросов CO2. В рамках пакета «Fit For 55 Package» 
она была расширена за счет включения строительного и транспортного секторов, поскольку очевидно, 
что они до сих пор не достигли целевых показателей по сокращению выбросов CO2. Однако в этих 
секторах важно предоставить компенсацию компаниям и правительствам регионам, которые понесли 
ощутимые финансовые потери. Поэтому мы предлагаем напрямую привлекать местные и региональные 
власти к получению доходов от продажи квот на аукционах. Это должно сделать процесс трансформации 
более социально устойчивым».  
Проект мнения должен быть принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов в апреле 
2022 г. 
Также на заседании был рассмотрен проект мнения «План действий ЕС: к нулевому загрязнению воздуха, 
воды и почвы». 

Автор проекта мнения  г-жа Мариеке Схоутен, глава муниципалитета Ньювегейн (Нидерланды). 
Г-жа Схоутен отметила в своём выступлении: «Местные и региональные власти несут основную 
ответственность за обеспечение здоровых условий жизни для граждан и находятся в авангарде 
реализации законов и программ, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды. Однако 
конфликт интересов и разрыв между политикой и практикой создают препятствия для того, чтобы сделать 
это в достаточной степени. Благодаря более эффективному и целенаправленному сотрудничеству между 
разными уровнями власти, более сильным административным механизмам, а также свободному доступу 
к данным местные и региональные власти могут эффективно способствовать достижению цели нулевого 
загрязнения». 
Проект мнения должен быть принят на пленарном заседании Европейского Комитета регионов в январе 
2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-23-24-November-
2021.aspx 
 
24 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия объявила о первом конкурсе проектов в рамках нового инструмента 
межрегиональных инновационных инвестиций (I3). 
Это новый инструмент финансирования на программный период 2021-2027 гг., который предусматривает 
выделение 570 млн евро на поддержку коммерциализации и расширения масштабов межрегиональных 
инновационных проектов в общих приоритетных областях интеллектуальной специализации.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «С помощью 
инструмента межрегиональных инновационных инвестиций мы используем неиспользованный 
потенциал более тесного межрегионального сотрудничества для создания более инновационного, 
конкурентоспособного и сплоченного Европейского Союза. Этот инструмент будет оказывать 
инвестиционную поддержку в приоритетных европейских направлениях политики, таких как переход 
к «зеленой» и цифровой экономике». 
Первый конкурс проектов в рамках нового инструмента имеет бюджет в 145 млн евро. 
Конкурс имеет два направления: 

 Направление 1  Финансовое и консультационное сопровождение инвестиций в межрегиональные 
инновационные проекты.  
Это направление ориентировано на малые и средние предприятия и стартапы, которым часто не 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-23-24-November-2021.aspx
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хватает финансовых ресурсов для тестирования своих идей, концепций и инноваций. В рамках этого 
направления поощряется сотрудничество между более развитыми и менее развитыми регионами. 

 Направление 2  Финансовая и консультационная поддержка развития цепочек добавленной 
стоимости в менее развитых регионах.  
Это направление направлено, в частности, на развитие региональных инновационных экосистем 
в менее развитых регионах, что должно помочь им начать участвовать в глобальных цепочках 
добавленной стоимости, а также повысить их способность участвовать в кооперации с партнёрами 

из других регионов. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/24-11-2021-commission-launches-the-
eur570-million-interregional-innovation-investment-instrument 
 
25 ноября на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 25 ноября в г. Нови-Сад (Сербия) состоялся Региональный бизнес-форум.  
Форум прошел частично в г. Нови-Саде, частично онлайн. 
Региональный бизнес-форум был посвящён обсуждению вопросов поддержки малых и средних 
предприятий, продвижения бизнеса и стимулирования сотрудничества, а также обмену передовым 
опытом между европейскими регионами. 
Организаторами мероприятия были администрация провинции Воеводина (Сербия), организация 
«Enterprise Europe Network», Торгово-промышленная палата провинции Воеводина, Бизнес-инкубатор 
г. Нови-Сад и Агентство развития провинции Воеводина.  
В работе Форума приняли участие г-н Александр Вучич, президент Республики Сербия, г-н Оливер 
Вархейи, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения, г-н Иштван Пастор, председатель 
Скупщины автономного края Воеводина, г-н Магнус Бернтссон, президент Ассамблеи европейских 
регионов, г-н Бошко Вучуревич, президент Торгово-промышленной палаты провинции Воеводина. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/regional-business-forum-in-novi-sad-25th-of-
november-2021/ 
 
25 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о фотоконкурсе «Европа в моем регионе», который проводится в Австрии. 
В этом году в связи с пандемией короновируса в конкурсе могут участвовать фотоработы, 
демонстрирующие преимущества пешеходных или велосипедных маршрутов. 
На сайте конкурса содержится информация с картами для пеших прогулок, которые описывают 
региональные проекты, которые получают финансирование из европейских инвестиционных 
и структурных фондов. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/25-11-2021-discover-eu-projects-on-foot 
 
25 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для трёх регионов Польши 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 60 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Куявско-Поморского воеводства позволят выделить 
дополнительные средства в размере 22 млн евро на инвестиции во внедрение экологически чистого 
транспорта и в дополнительное финансирование сектора здравоохранения.  
Оперативная программа для Подляского воеводства сможет увеличить на 14 млн евро финансовую 
поддержку малых и средних предприятий, а также модернизацию сектора здравоохранения и внедрение 
возобновляемых источников энергии. В частности, планируется софинансировать покупку оборудования, 
позволяющего малым и средним предприятиям работать удаленно, а также расширить использование 
электронных услуг в секторе здравоохранения и выделить дополнительные средства на установку 
солнечных батарей домашними хозяйствами. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Подкарпатского региона появится 
возможность выделить дополнительные финансовые средства в размере 24 млн евро, которые 
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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/2021/11/25-11-2021-react-eu-more-than-eur60-
million-to-support-health-smes-and-energy-efficiency-in-three-polish-regions 
 
25 ноября 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 «Dream Danube», в рамках которого проводятся 
исследования гидродинамики реки Дунай и изучается ее влияние на судоходство в прибрежных зонах. 
Как ожидается, проект поможет лучше понять, как можно рационально управлять водными ресурсами 
реки Дунай, а также как можно предотвратить такие экологические проблемы как наводнения и засухи. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=JcKccvY5JFo 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/25-11-2021-smart-regions-dream-
danube-the-european-project-enabling-research-on-how-the-danube-can-be-managed-to-meet-
environmental-challenges 
 
26 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Испании и Венгрии 
в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 654 млн евро. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для региона Валенсия (Испания) будут 
выделены дополнительные финансовые средства в размере 404 млн евро, которые планируется 
потратить на закупку медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса 
и других видов инфекций. Кроме того, планируется оказать дополнительную помощь малым и средним 
предприятиям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. 
Изменения в Оперативной программе для Венгрии позволят выделить дополнительно 250 млн евро 
на закупку 13 млн доз вакцины против коронавируса, одобренных Европейским агентством 
по лекарственным средствам. Дополнительное финансирование также будет использовано для выплаты 
финансовой компенсации для почти 7 тыс. медицинских работников, которые работали сверхурочно 
во время пандемии. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/26-11-2021-react-eu-eur654-million-for-
spain-and-hungary-to-support-jobs-health-care-workers-and-vulnerable-people 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
17 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
экспертами Европейской Комиссии было подготовлено исследование с предварительной оценкой 
социально-экономического воздействия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на т.н. 
«заморские» территории Европейского Союза. 
Исследование проводилось в период с декабря 2020 г. по сентябрь 2021 г. и состояло из двух частей. 
В первой части проводился анализ воздействия пандемии на ключевые секторы экономики, а также 
на рынок труда и сектор здравоохранения на основе имеющихся на данный момент статистических 
данных. Также рассматривалось, как специфические особенности регионов повлияли на глубину кризиса. 
Во второй части дается анализ мер, которые руководство Европейского Союза, государства-члены 
и правительства «заморских» территорий приняли в ответ на кризис. На основе анализа даются 
рекомендации по устранению и снижению негативных последствий и поддержке устойчивого 
экономического роста. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/study-on-the-impact-of-
covid-19-on-the-outermost-regions 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/17-11-2021-new-publication-study-on-
the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-outermost-regions 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
11 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте по развитию потенциала водного туризма в регионе Чудского озера, 
расположенного на границе России и Эстонии. 

Чудское озеро  четвертое по величине озеро в Европе и обладает впечатляющим биоразнообразием, 
включая миграцию миллионов перелетных птиц каждый год. Все это делает Чудское озеро регионом 
с огромным потенциалом экономического и социального развития.  
В рамках проекта были реконструированы небольшие гавани, которые теперь могут принимать большее 
количество туристических судов и предоставлять новые услуги для отдыхающих. 
Так, в порту Луунья (Эстония) новый стационарный причал позволяет швартоваться более крупным судам, 
что особенно важно, учитывая, что средняя глубина Чудского озера составляет 7,1 метра. Также были 
установлены системы очистки воды и сточных вод.  
Кроме того, в рамках проекта были закуплены два новых пассажирских туристических судна, которые 
обеспечивают регулярное транспортное сообщение с островами Талаби. Каждое судно может перевозить 
до 30 пассажиров. 
Проект «Common Peipsi 2» реализуется в рамках программы Интеррег «Эстония-Россия». 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-11-2021-bringing-opportunities-to-
europe-s-largest-transboundary-lake 
 
16 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте «NatureBest» по установке небольших ветряных турбин и солнечных 
батареей в сельских регионах в Карелии.  
Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества Финляндии и России. 
Так, в Калмонкатиске, небольшом рыбацком поселке рядом с г. Йоэнсуу, была установлена 
малогабаритная экспериментальная ветряная электростанция для получения электричества для 
освещения домов и для зарядки электрических устройств. Однако мощности электростанции все еще 
недостаточно для получения необходимого количества электричества, поэтому в дополнение 
планируется установить также солнечные батареи.  
В будущем, некоторые дома будут сдаваться в аренду туристам. Таким образом, проект не только 
улучшит качество жизни местного населения, но и будет способствовать экономическому развитию 
региона. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/16-11-2021-cbc-karelia-finland-russia-
brings-green-energy-to-rural-areas 
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