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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием декабря стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов, 
которая состоялась 1-3 декабря. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
 
На пленарной сессии выступил Президент Франции г-н Эммануэль Макрон. (стр. 8) 
В своём выступлении г-н Макрон подчеркнул ключевую роль, которую играют местные и региональные 
власти в защите и продвижении европейских ценностей и демократии, и выразил готовность привлечь 
представителей Комитета регионов к процессу принятия решений во время предстоящего 
председательства Франции в Совете Европейского Союза. 
 
Также в ходе пленарной сессии Европейского Комитета регионов состоялась дискуссия с г-ном Херманом 
Ван Ромпеем, президентом Группы высокого уровня по европейской демократии. (стр. 8) 
В ходе дискуссии стороны сошлись во мнении, что Конференция по вопросу о будущем Европы должна 
помочь укрепить принципы многоуровневого управления в ЕС. Она могла бы сыграть важную роль 
в качестве координатора и коммуникатора в европейской системе управления.  
 
Кроме того, в ходе пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась 1-3 декабря, 
был принят проект мнения, посвящённый европейской промышленной политике. (стр. 8) 

Автор проекта мнения  г-жа Жаннетт Бальеу. 
В мнении содержится ряд рекомендаций по стимулированию развития европейской промышленной 
политики, в том числе усиление роли малых и средних предприятий, продвижение политики 
территориально-ориентированных инноваций, стратегий «умной» специализации и развитие более 
тесных связей между промышленными и региональными экосистемами. Быстрое превращение 
инновационных идей в реальные рыночные продукты и повышение квалификации рабочей силы 
является обязательным условием повышения конкурентоспособности и создания новых рабочих мест, 
что в свою очередь будет способствовать восстановлению экономик стран ЕС после пандемии 
коронавируса. 
 
Среди других событий месяца можно выделить прошедший 14-16 декабря в г. Ницце (Франция) V Форум 
Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP). (стр. 12) 
Форум был посвящён обсуждению вопроса, как сделать регион Альп более экологически «устойчивым». 
В рамках Форума также были обсуждены результаты председательства Франции в Стратегии, а также 
приоритеты развития макрорегиона в ходе предстоящего председательства Италии.  
В Форуме приняли участие главы регионов и мэры городов из региона Альп, а также представители 
Европейской Комиссии. 
Стратегия ЕС для Альпийского региона (EUSALP) была официально запущена в июле 2015 г. для развития 
сотрудничества между пятью странами-членами ЕС (Австрия, Франция, Германия, Италия и Словения) 
и двумя странами, не входящими в ЕС (Лихтенштейн и Швейцария). 
 
Также в рамках Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP) было принято решение учредить 
Молодежный совет. (стр. 10-11) 
Молодежный совет будет функционировать в качестве официальной инстанции для представления 
интересов молодежи в Альпийском регионе.  
Молодежный совет будет состоять из 28 членов в возрасте от 18 до 29 лет, по 4 члена от каждой страны 
региона Альп (Австрии, Франции, Германии, Италии, Лихтенштейна, Словении, Швейцарии).  
 
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости, образованию, 
культуре и научным исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC). (стр. 11) 
В работе заседания приняла участие еврокомиссар по вопросам инноваций, научным исследованиям, 
культуре, образованию и молодежи г-жа Мария Габриэль.  
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На заседании обсуждались выводы первого доклада по мониторингу реализации Плана совместных 
действий, который был подписан в ноябре 2020 г. между структурами Европейской Комиссии 
(Генеральным директоратом по научным исследованиям и инновациям (DG RTD), Объединенным 
исследовательским центром (JRC) и Генеральным директоратом по образованию, молодёжи, спорту 
и культуре (DG EAC) и Комиссией по социальной политике, занятости, образованию, культуре и научным 
исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В докладе сделан вывод о том, что тесное сотрудничество между европейскими наднациональными 
органами и региональными властями имеет основополагающее значение для повышения 
осведомленности о политике и программах ЕС среди рядовых граждан, а также для увеличения 
эффективности действий ЕС и для роста благосостояния в европейских регионах. 
Со своей стороны члены Комитета регионов согласились, что рабочая программа Комиссии 
по социальной политике, занятости, образованию, культуре и научным исследованиям Европейского 
Комитета регионов (SEDEC) на 2022 г. должна основываться на Совместном плане действий. 
 
Кроме того, в декабре состоялась встреча Рабочей группы Европейского Комитета регионов и Турции. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. (стр. 11-12) 
Участники встречи подчеркнули необходимость развития более позитивных отношений между Турцией 
и Европейским Союзом, расширения контактов и сотрудничества с акцентом на вопросах защиты 
окружающей среды и достижения климатической «устойчивости». 
Участники из ЕС подчеркнули, что «тональность» политической риторики Турции в отношении 
ЕС изменилась и напомнили о том, что Турция, как член Совета Европы, должна выполнять решения 
Европейского суда по правам человека. При этом участники встречи позитивно оценили возобновление 
диалога на высоком уровне, например, в области борьбы с последствиями изменения климата 
и общественного здравоохранения. 
 
Также в декабре Европейская Комиссия официально запустила обсуждение проекта Сельского пакта 
(Rural Pact). (стр. 13) 
Сельский пакт (Rural Pact) призван обеспечить общую правовую основу для взаимодействия 
и сотрудничества между заинтересованными сторонами на национальном, региональном и местном 
уровнях ЕС по вопросам развития сельскохозяйственных районов. 
О планах разработать Сельский пакт (Rural Pact) было объявлено в документе «Долгосрочное видение 
для сельских районов» («Long-term Vision for the Rural Areas»), представленном Европейской Комиссией 
в июне 2021 г. 
Европейская Комиссия в лице вице-президента г-жи Дубравки Шуйце, еврокомиссара по вопросам 
сельского хозяйства г-на Януша Войцеховского и еврокомиссара по вопросам сплочения г-жи Элизы 
Феррейра призвали все заинтересованные стороны присоединиться к обсуждению положений Сельского 
пакта (Rural Pact). 
Обсуждение продлится до июня 2022 г. 
В июне 2022 г. состоится конференция высокого уровня, на которой будут обсуждены и приняты 
дальнейшие шаги по принятию и реализации Сельского пакта (Rural Pact). 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия приняла решение выделить Ирландии и Италии 
дополнительные средства из резерва для компенсации последствий Brexit. (стр. 9-10) 
Ирландия получит 361,5 млн евро в 2021 г., 276,7 млн евро в 2022 г. и 282,2 млн евро в 2023 г.  
Таким образом, правительство страны получит 920,4 млн евро в общей сложности. 
Италия получит 45,55 млн евро в 2021 г., 34,85 млн евро в 2022 г. и 35,55 млн евро в 2023 г. 
Таким образом, общая сумма составит 116 млн евро. 
Страны смогут использовать данное финансирование для компенсации расходов, понесенных с 1 января 
2020 г., с целью поддержки своих регионов и отдельных секторов экономики, в том числе для создания 
и сохранения рабочих мест. 
Ирландия и Италия стали первыми государствами-членами ЕС, получившим финансовую поддержку 
в связи с выходом Великобритании из ЕС. 
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В декабре 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 программам в период 2014-2020 гг. и дополнительным к ассигнованиям, выделенным 
на региональные программы в период 2021-2027 гг. 
Всего в рамках программы «REACT-EU» будет выделено 47,5 млрд евро (50,5 млрд евро в текущих ценах) 
на региональные программы в рамках Политики сплочения в течение 2021 и 2022 гг. Финансовая помощь 
будет сосредоточена на поддержке рынка труда, создании рабочих мест и поддержке малых и средних 
предприятий и семей с низкими доходами. Особое внимание будет уделено инвестициям в проекты для 
перехода к «зеленой» и цифровой экономике. 
 
Были одобрены поправки в следующие программы: 

 в Оперативные программы для Польши и Венгрии  
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 284,35 млн 
евро. (стр. 10) 

 в Оперативные программы для Польши, Венгрии и о. Мартиники (Франция)  
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 314,35 млн 
евро. (стр. 14) 

 в Оперативные программы для Испании  
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 354,8 млн 
евро. (стр. 14) 

 
В декабре Европейская Комиссия представила новые бренды для региональных программ в рамках 
программы «Interreg». (стр. 12-13) 
Официально новые бренды были представлены еврокомиссаром по вопросам сплочения и реформ 
г-жой Феррейра в ходе ежегодного мероприятия программы «Interreg», которое состоялось 7-8 октября 
в Брюсселе. 
Новые бренды призваны стать более узнаваемыми для граждан и подчеркнуть уникальный 
пространственный трансграничный, транснациональный и межрегиональный характер проектов 
и программ. Новые бренды будут использоваться во всех коммуникационных материалах, включая  
веб-сайты.  
Кроме того, Регламентом предусмотрены санкции в случае ненадлежащего отображения брендов. 
Впервые в брендинг были включены программы «Interreg IPA» и «NEXT». 
 
Кроме того, стартовало голосование за новый бренд мероприятия «Европейская неделя регионов 
и городов» («EURegionsWeek»). (стр. 11) 
Голосование продлится до 7 января 2022 г. 
3 февраля 2022 г. состоится стартовое собрание организаторов мероприятия «Европейская неделя 
регионов и городов» («EURegionsWeek»). 
 
В этом же месяце состоялся информационный семинар, на котором была представлена информация 
о новом Инструменте межрегиональных инновационных инвестиций (I3). (стр. 14) 
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
Семинар был организован Европейским советом по инновациям и Исполнительным агентством 
по малым и средним предприятиям (EISMEA). 
Инструмент межрегиональных инновационных инвестиций (I3) направлен на развитие и внедрение 
инноваций через стратегии «умной» специализации и межрегиональное сотрудничество. 
Участники семинара получили информацию о конкурсах и о том, как подать заявку для участия в них.  
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Также в декабре состоялась церемония награждения победителей конкурса «Regiostars». (стр. 9) 
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония награждения состоялась в онлайн-формате. 
Конкурс проводится при поддержке Европейской Комиссии. 
В церемонии награждения приняли участие вице-президент ЕС по вопросам демократии и демографии 
г-жа Дубравка Шуйца и еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
Среди победителей – региональный проект по интеграции беженцев в еврорегионе «Мёз-Рейн» 
(Франция-Германия), проект по созданию мультимодального транспортного узла на границе Ирландии 
и Северной Ирландии (Великобритания), проект «BEGIN» в рамках программы Interreg «North Sea 
Region», направленный на создание «зеленых» инфраструктурных проектов экологической 
направленности в 10 городах ЕС в регионе Северного моря. 
 
В этом же месяце были объявлены финалисты конкурса “Pitch Your Project”. (стр. 10) 

Девиз конкурса  «Твои Альпы! Твое будущее! Ваш проект!» 
В конкурсе могли принять участие молодые люди со своими инновационными идеями по “устойчивому” 
развитию региона Альп. 
Финалисты конкурса “Pitch Your Project” получат возможность представить свои работы на ежегодном 
Форуме Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Три проекта-победителя получили денежные призы в размере 5 тыс., 3 тыс. и 2 тыс. евро на реализацию 
своих идей.  
 
В декабре было объявлено о старте приёма заявок для участия в конкурсе региональных проектов, 
направленных на решение транснациональных проблем в регионе Балтийского моря. (стр. 18) 
Конкурс проходит при поддержке Шведского института (Swedish Institute). 
В конкурсе могут принять участие проекты, одним из участников которых является организация 
из Швеции, а другим – организации из стран региона Балтийского моря, включая Россию и страны-
участницы программы «Восточное партнерство». 
20 декабря 2021 г. Шведский институт провел информационный семинар о возможностях участия 
в конкурсе и получения финансирования. 
 
Кроме того, стало известно о том, что 10 февраля 2022 г. начнётся приём заявок на участие в конкурсе 
региональных проектов в рамках программы «Interreg Central Baltic». (стр. 18) 

Программа «Interreg Central Baltic»  это программа приграничного сотрудничества, которая направлена 
на улучшение жизни жителей приграничного региона Центральной Балтики и на содействие 
сотрудничеству в регионе.  
Бюджет программы в программный период 2021-2027 гг. составит более 118 млн евро. 
В конкурсе могут принять участие региональные проекты, которые соответствуют программным целям: 

 Инновационное развитие бизнеса 

 Улучшение окружающей среды и использования ресурсов 

 Улучшенные возможности наблюдения 

 Повышение качества общественных услуг 

Срок подачи заявок для участия в первом конкурсе региональных проектов  с 10 февраля по 31 марта 
2022 г. 
 
Также в этом же месяце на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart 
regions». 
В выпуске – рассказ о региональном проекте «Petite Terre», который направлен на защиту природного 
заповедника на о. Гваделупа (Франция) в Карибском море. (стр. 9) 
Заповедник «Petite Terre» привлекает туристов своими прекрасными пляжами, однако чрезмерный рост 
туризма и последствия изменения климата угрожают его экосистеме. Один из видов, который находится 

в особой опасности,  это находящийся под угрозой исчезновения вид малой антильской игуаны. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
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В декабре Европейская Комиссия опубликовала Сводный отчет за 2021 г. о результатах деятельности 
европейских структурных и инвестиционных фондов (ESI Funds)1. (стр. 16) 
В отчете представлены результаты деятельности европейских структурных и инвестиционных фондов 
за период 2014-2020 гг. 
Общий бюджет европейских структурных и инвестиционных фондов в программный период  
2014-2020 гг. составил 461 млрд евро. Финансирование было дополнено национальным 
софинансированием, что позволило увеличить общий размер инвестиций до 640 млрд евро. 
Среди достижений: 

 оказана поддержка 3 млн предприятий путём предоставления дополнительного оборотного 
капитала; 

 создано дополнительно 236,5 тыс. новых рабочих мест; 

 проведение программ по повышению энергоэффективности зданий для более чем 359 тыс. 
домохозяйств; 

 оказана помощь 45 млн человек в трудоустройстве, социальной интеграции или образовательных 
мероприятиях; 

 поддержаны более 2 млн проектов в аграрном секторе и в сельской местности; 

 сохранение 31,5 тыс. рабочих мест и создание 4 тыс. новых рабочих мест в рыболовной отрасли. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала годовой сводный отчет2 о результатах использования 
финансовых инструментов в 2020 г. (стр. 15) 
Финансовые инструменты сыграли решающую роль в оказании поддержки наиболее нуждающимся 
предприятиям и, таким образом, помогли смягчить негативные экономические последствия кризиса. 
В частности, финансовые инструменты Европейского фонда регионального развития предоставляли 
помощь в виде финансовых продуктов, таких как ссуды и гарантии по кредитам. 
Как свидетельствуют данные отчета, в 2020 г. финансовые инструменты оказали финансовую поддержку 
европейским малым и средним предприятиям на общую сумму в 29 млрд евро. 
В общей сложности поддержку получили 478 тыс. малых и средних предприятий, в том числе 375 тыс. 
микропредприятий. 
 
В этом же месяце был опубликован промежуточный отчёт3 о результатах деятельности Европейского 
Комитета регионов в 2021 г. в рамках подготовки к проведению «Конференции о будущем Европы».  
Всего в 2021 г. Европейский Комитет регионов организовал 130 мероприятий. (стр. 16) 
Мероприятия были организованы в сотрудничестве с региональными администрациями, ассоциациями, 
представляющими региональные интересы, и официальными учреждениями ЕС. 
Как свидетельствуют данные промежуточного отчета, регионы и города в странах ЕС смогли в последние 
годы разработать несколько подходов к внедрению инновационных изменений в демократические 
процедуры. Уважение таких ключевых принципов, как инклюзивность, оценка воздействия 
законодательных актов собраниями граждан и т.д., являются важными условиями для обеспечения 
эффективных демократических процессов взаимодействия с гражданами.  
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-
step/strategic-report/ 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf 
3 Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens%2c%20local%20politicians%20and%20the%20future%2
0of%20Europe.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens%2c%20local%20politicians%20and%20the%20future%20of%20Europe.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens%2c%20local%20politicians%20and%20the%20future%20of%20Europe.pdf
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Среди других публикаций месяца можно выделить исследование4, посвященное анализу современных 
демографических тенденций в ЕС и Японии и разработке территориальной политики, необходимой как 
ответ на демографические изменения (как в городских, так и в сельских районах). (стр. 15) 
И Европейский Союз, и Япония имеют высокие темпы урбанизации и богатый опыт создания структур, 
способных адаптироваться к среднесрочным и долгосрочным социально-экономическим изменениям, 
таким как старение и сокращение населения. Связанные с этим проблемы являются общими для ЕС и для 
Японии, что проявляется в пространственном планировании, изменениях в жилищном строительстве, 
перестройке транспортных систем. 
В исследовании проводится анализ конкретных мер, которые были предприняты администрациями 
различных городов в странах ЕС и в Японии (Бильбао, Генуя, Кортрейк в ЕС и Токио, Иокогама, Тояма, 
Симокава и Минамиямаширо в Японии). 
 
В этом же месяце вышел в свет новый выпуск онлайн-журнала “Baltic Stories”5. 
Главной темой выпуска стал обзор пересмотренного Плана действий Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря, в частности анализ возможностей сотрудничества со странами, не входящими в ЕС. 
Отдельной темой представлен материал о взглядах правительства Норвегии на сотрудничество в регионе 
Балтийского моря. 
Также в выпуске освещены несколько региональных проектов, реализованных в рамках Стратегии. 
 

                                                 
4 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/eu-japan-joint-study-on-
demographic-trends-and-territorial-policy-responses 
5 Полный текст доступен по адресу: 
https://issuu.com/pomorskieregion/docs/baltic_stories_magazine_autumn-winter_2021 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/eu-japan-joint-study-on-demographic-trends-and-territorial-policy-responses
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась 1-3 декабря, 
состоялось выступление Президента Франции г-на Эммануэля Макрона. 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
В своём выступлении г-н Макрон подчеркнул ключевую роль, которую играют местные и региональные 
власти в защите и продвижении европейских ценностей и демократии, и выразил готовность привлечь 
представителей Комитета регионов к процессу принятия решений во время предстоящего 
председательства Франции в Совете Европейского Союза. 
Также г-н Макрон отметил фундаментальную роль субсидиарности и сплоченности для достижения 
партнерства и доверия между Европейским Союзом и его гражданами. Он также подчеркнул особо 
важную роль местных и региональных властей в решении ключевых проблем, таких как переход 
к «зеленой» энергетике, цифровой трансформации экономики и достижения социальной сплочённости. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/emmanuel-macron-147-
plenary.aspx 
 
1 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая состоялась 1-3 декабря, состоялась 
дискуссия с г-ном Херманом Ван Ромпеем, президентом Группы высокого уровня по европейской 
демократии. 
В ходе дискуссии стороны сошлись во мнении, что Конференция по вопросу о будущем Европы должна 
помочь укрепить принципы многоуровневого управления в ЕС. Она могла бы сыграть важную роль 
в качестве координатора и коммуникатора в европейской системе управления.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-needs-demonstrate-
concrete-results-increase-citizens-trust-democracy.aspx 
 
1 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что открыта регистрация для участия в IX-м Европейском саммите регионов и городов, 
который состоится 3-4 марта 2022 г. в г. Марселе (Франция).  
Мероприятие будет посвящено обсуждению основных социальных проблем, с которыми в настоящее 
время сталкиваются администрации европейских городов и регионов, такие как экономическое 
восстановление после пандемии коронавируса, последствия изменения климата и цифровизация 
экономики и социальной сферы. Саммит призван привлечь местных и региональных политиков всего 
ЕС к дискуссии о будущем Европы. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/registration-opens-
european-summit-regions-cities-3-4-3-2022.aspx 
 
2 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась 1-3 декабря, 
был принят проект мнения, посвящённый европейской промышленной политике. 

Автор проекта мнения  г-жа Жаннетт Бальеу. 
В мнении содержится ряд рекомендаций по стимулированию развития европейской промышленной 
политики, в том числе усиление роли малых и средних предприятий, продвижение политики 
территориально-ориентированных инноваций, стратегий «умной» специализации и развитие более 
тесных связей между промышленными и региональными экосистемами. Быстрое превращение 
инновационных идей в реальные рыночные продукты и повышение квалификации рабочей силы 
является обязательным условием повышения конкурентоспособности и создания новых рабочих мест, 
что в свою очередь будет способствовать восстановлению экономик стран ЕС после пандемии 
коронавируса. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regional-innovation-
ecosystems-key-to-higher-competitiveness-and-strategic-autonomy-of-european-industry.aspx 
 

http://www.leontief-centre.ru/
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2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
2 декабря состоялась церемония награждения победителей конкурса «Regiostars». 
В связи с эпидемиологической обстановкой церемония награждения состоялась в онлайн-формате. 
Конкурс проводится при поддержке Европейской Комиссии. 
В церемонии награждения приняли участие вице-президент ЕС по вопросам демократии и демографии 
г-жа Дубравка Шуйца и еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 

Среди победителей  региональный проект по интеграции беженцев в еврорегионе «Мёз-Рейн» 
(Франция-Германия), проект по созданию мультимодального транспортного узла на границе Ирландии 
и Северной Ирландии (Великобритания), проект «BEGIN» в рамках программы Interreg «North Sea 
Region», направленный на создание «зеленых» инфраструктурных проектов экологической 
направленности в 10 городах ЕС в регионе Северного моря. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-06-2021-interreg-regiostars-meet-the-
members-of-the-interreg-family-that-are-now-official-regiostars 
 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение выделить Ирландии дополнительные средства из резерва для 
компенсации последствий Brexit. 
Ирландия получит 361,5 млн евро в 2021 г., 276,7 млн евро в 2022 г. и 282,2 млн евро в 2023 г.  
Таким образом, правительство страны получит 920,4 млн евро в общей сложности. 
Ирландия сможет использовать данное финансирование для компенсации расходов, понесенных  
с 1 января 2020 г., с целью поддержки своих регионов и отдельных секторов экономики, в том числе для 
создания и сохранения рабочих мест. 
Ирландия стала первым государством-членом ЕС, получившим финансовую поддержку в связи с выходом 
Великобритании из ЕС. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Brexit 
негативно повлиял на жизни многих граждан. Особенно тяжело это отразилось на жителях Ирландии. 
Финансовая помощь, которую получит Ирландия, будет способствовать повышению уровня жизни 
граждан, стимулирует экономический рост в стране и смягчит негативное воздействие Brexit на регионы 
Ирландии”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-06-2021-brexit-adjustment-reserve-
commission-approves-eur920-4-million-pre-financing-for-ireland 
 
8 декабря 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 «Petite Terre», который направлен на защиту природного 
заповедника на о. Гваделупа (Франция) в Карибском море. 
Заповедник «Petite Terre» привлекает туристов своими прекрасными пляжами, однако чрезмерный рост 
туризма и последствия изменения климата угрожают его экосистеме. Один из видов, который находится 

в особой опасности,  это находящийся под угрозой исчезновения вид малой антильской игуаны. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=RA8xkG7cg9U 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-08-2021-smart-regions-protecting-the-
ecosystem-of-beautiful-petite-terre-in-guadeloupe 
 
9 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение выделить Италии дополнительные средства из резерва для 
компенсации последствий Brexit. 
Правительство страны получит 45,55 млн евро в 2021 г., 34,85 млн евро в 2022 г. и 35,55 млн евро  
в 2023 г. 
Таким образом, общая сумма составит 116 млн евро. 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-06-2021-interreg-regiostars-meet-the-members-of-the-interreg-family-that-are-now-official-regiostars
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-06-2021-brexit-adjustment-reserve-commission-approves-eur920-4-million-pre-financing-for-ireland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-06-2021-brexit-adjustment-reserve-commission-approves-eur920-4-million-pre-financing-for-ireland
https://www.youtube.com/watch?v=RA8xkG7cg9U
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-08-2021-smart-regions-protecting-the-ecosystem-of-beautiful-petite-terre-in-guadeloupe
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-08-2021-smart-regions-protecting-the-ecosystem-of-beautiful-petite-terre-in-guadeloupe


 10 

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

Италия сможет использовать данное финансирование для компенсации расходов, понесенных с 1 января 
2020 г., с целью поддержки своих регионов и отдельных секторов экономики, в том числе для создания 
и сохранения рабочих мест. 
Италия стала второй страной после Ирландии, которая получила дополнительное финансирование для 
компенсации последствий Brexit. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Brexit имел 
негативные последствия для многих европейских граждан. Дополнительная финансовая помощь 
из резерва означает европейскую солидарность с наиболее пострадавшими. Так ЕС протягивает руку 
помощи всем государствам-членам... Благодаря этим финансовым средствам Италия сможет выделить 
дополнительное финансирование на программы по смягчению негативного воздействия выхода 
Великобритании из ЕС и для улучшения жизни людей». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-09-2021-brexit-adjustment-reserve-
commission-approves-eur116-million-pre-financing-for-italy 
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Польши и Венгрии в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Поправки в Оперативные программы для регионов Верхняя Силезия и Нижняя Силезия (Польша) 
позволят выделить дополнительные средства в размере 65,15 млн евро, которые планируется потратить 
на закупку медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса, а также 
на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии 
коронавируса секторах экономики. 
Поправки в Оперативной программе для Венгрии предусматривают увеличение на 219,2 млн евро 
финансирования программ по энергоэффективной реконструкции общественных зданий, внедрение 
технологий производства возобновляемой энергии и меры по предотвращению наводнений. Также 
планируется дополнительно профинансировать закупку современного медицинского оборудования для 
местных больниц. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-10-2021-eu-cohesion-policy-eur284-
35-million-for-poland-and-hungary-for-crisis-repair-and-recovery-measures 
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
были объявлены финалисты конкурса “Pitch Your Project”. 

Девиз конкурса  «Твои Альпы! Твое будущее! Ваш проект!» 
В конкурсе могли принять участие молодые люди со своими инновационными идеями по “устойчивому” 
развитию региона Альп. 
Финалисты конкурса “Pitch Your Project” получат возможность представить свои работы на ежегодном 
Форуме Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
Три проекта-победителя получили денежные призы в размере 5 тыс., 3 тыс. и 2 тыс. евро на реализацию 
своих идей.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-10-2021-pitch-your-project-at-the-
eusalp-annual-forum 
 
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в рамках Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP) было принято решение учредить 
Молодежный совет. 
Молодежный совет будет функционировать в качестве официальной инстанции для представления 
интересов молодежи в Альпийском регионе.  
Молодежный совет будет состоять из 28 членов в возрасте от 18 до 29 лет, по 4 члена от каждой страны 
региона Альп (Австрии, Франции, Германии, Италии, Лихтенштейна, Словении, Швейцарии).  

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-09-2021-brexit-adjustment-reserve-commission-approves-eur116-million-pre-financing-for-italy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-09-2021-brexit-adjustment-reserve-commission-approves-eur116-million-pre-financing-for-italy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-10-2021-eu-cohesion-policy-eur284-35-million-for-poland-and-hungary-for-crisis-repair-and-recovery-measures
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-10-2021-eu-cohesion-policy-eur284-35-million-for-poland-and-hungary-for-crisis-repair-and-recovery-measures
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-10-2021-pitch-your-project-at-the-eusalp-annual-forum
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-10-2021-pitch-your-project-at-the-eusalp-annual-forum
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-the-eu-strategy-for-the-
alpine-region-officially-inaugurates-its-1st-youth-council 
 
15 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовало голосование за новый бренд мероприятия «Европейская неделя регионов и городов» 
(«EURegionsWeek»). 
Голосование продлится до 7 января 2022 г. 
Кроме того, 3 февраля 2022 г. состоится стартовое собрание организаторов мероприятия «Европейская 
неделя регионов и городов» («EURegionsWeek»). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/15-12-2021-vote-for-the-euregionsweek-
2022-branding 
 
15 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 13 декабря состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости, 
образованию, культуре и научным исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В работе заседания приняла участие еврокомиссар по вопросам инноваций, научным исследованиям, 
культуре, образованию и молодежи г-жа Мария Габриэль.  
На заседании обсуждались выводы первого доклада по мониторингу реализации Плана совместных 
действий, который был подписан в ноябре 2020 г. между структурами Европейской Комиссии 
(Генеральным директоратом по научным исследованиям и инновациям (DG RTD), Объединенным 
исследовательским центром (JRC) и Генеральным директоратом по образованию, молодёжи, спорту 
и культуре (DG EAC) и Комиссией по социальной политике, занятости, образованию, культуре и научным 
исследованиям Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В докладе сделан вывод о том, что тесное сотрудничество между европейскими наднациональными 
органами и региональными властями имеет основополагающее значение для повышения 
осведомленности о политике и программах ЕС среди рядовых граждан, а также для увеличения 
эффективности действий ЕС и для роста благосостояния в европейских регионах. 
Как отметила г-жа Габриэль: «Мы достигли большого прогресса при реализации Совместного плана 
действий всего за один год. Вместе нам удалось усилить наши инициативы на региональном уровне 
и продвинуться вперед в создании Европейского пространства научных исследований, Европейского 
пространства образования и стимулировать внедрение инноваций для перехода к «зеленым» 
и цифровым технологиям».  
Со своей стороны члены Комитета регионов согласились, что рабочая программа Комиссии 
по социальной политике, занятости, образованию, культуре и научным исследованиям Европейского 
Комитета регионов (SEDEC) на 2022 г. должна основываться на Совместном плане действий. 
Комиссия в настоящее время готовит заключение по инициативе «New European Bauhaus». Автор проекта 
мнения – г-н Киран Маккарти. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-13-december-
2021.aspx 
 
16 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 16 декабря состоялась встреча Рабочей группы Европейского Комитета регионов и Турции. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Участники встречи подчеркнули необходимость развития более позитивных отношений между Турцией 
и Европейским Союзом, расширения контактов и сотрудничества с акцентом на вопросах защиты 
окружающей среды и достижения климатической «устойчивости». 
Участники из ЕС подчеркнули, что «тональность» политической риторики Турции в отношении 
ЕС изменилась и напомнили о том, что Турция, как член Совета Европы, должна выполнять решения 
Европейского суда по правам человека. При этом участники встречи позитивно оценили возобновление 
диалога на высоком уровне, например, в области борьбы с последствиями изменения климата 
и общественного здравоохранения. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-the-eu-strategy-for-the-alpine-region-officially-inaugurates-its-1st-youth-council
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-the-eu-strategy-for-the-alpine-region-officially-inaugurates-its-1st-youth-council
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/15-12-2021-vote-for-the-euregionsweek-2022-branding
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/15-12-2021-vote-for-the-euregionsweek-2022-branding
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-13-december-2021.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-13-december-2021.aspx
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-turkey-need-work-
together-create-common-ground-of-understanding.aspx 
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14-16 декабря в г. Ницце (Франция) состоялся V Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона 
(EUSALP). 
Форум был посвящён обсуждению вопроса, как сделать регион Альп более экологически «устойчивым». 
В рамках Форума также были обсуждены результаты председательства Франции в Стратегии, а также 
приоритеты развития макрорегиона в ходе предстоящего председательства Италии.  
В Форуме приняли участие главы регионов и мэры городов из региона Альп, а также представители 
Европейской Комиссии. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра в своём выступлении отметила:  
«За последние два года председательство Франции внесло важный вклад в создание более 
«устойчивого» Альпийского региона. Однако до сих пор остаются некоторые проблемы. Региону 
необходимо стать более подготовленным к возможным проблемам из-за изменения климата 
и продолжать стимулировать развитие и внедрение инновационных технологий». 
Стратегия ЕС для Альпийского региона (EUSALP) была официально запущена в июле 2015 г. для развития 
сотрудничества между пятью странами-членами ЕС (Австрия, Франция, Германия, Италия и Словения) 
и двумя странами, не входящими в ЕС (Лихтенштейн и Швейцария). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-kick-off-of-the-2021-eusalp-
macroregional-strategy-annual-forum 
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия организует серию тренингов на тему «Ключевые изменения в директивах 
о государственных закупках и стратегических закупках (инновационные, экологичные и социально-
ответственные закупки)». 
В тренингах могут принять участие сотрудники органов управления, промежуточных органов и органов 
аудита, работающих в структурах в рамках европейских инвестиционных и структурных фондов 
(Европейский фонд регионального развития, Социальный фонд и т.д.). Участники должны иметь не менее 
2 лет опыта работы в европейских структурных фондах. 
Тренинги пройдут 24, 25, 27 и 28 января 2022 г. в онлайн-формате. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/16-12-2021-new-training-opportunity-on-
strategic-public-procurement-for-managing-authorities 
 
17 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 17-23 ноября состоялся Форум «Молодые избранные политики» (YEP). 
В связи с эпидемиологического обстановкой Форум прошёл в онлайн-формате. 
На Форуме обсуждались вопросы внедрения цифровых и «зеленых» технологий и как они могут 
способствовать в строительстве новой «зеленой» Европы. 
Рекомендации Форума были представлены членам Европейского Комитета регионов на пленарном 
заседании, которое состоялось в декабре. Также рекомендации Форума будут включены в доклад 
Комитета регионов в рамках «Конференции о будущем Европы». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/year-of-youth.aspx 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия представила новые бренды для региональных программ в рамках программы 
«Interreg». 
Новые бренды призваны стать более узнаваемыми для граждан и подчеркнуть уникальный 
пространственный трансграничный, транснациональный и межрегиональный характер проектов 
и программ. Новые бренды будут использоваться во всех коммуникационных материалах, включая  
веб-сайты.  

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-turkey-need-work-together-create-common-ground-of-understanding.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-turkey-need-work-together-create-common-ground-of-understanding.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-kick-off-of-the-2021-eusalp-macroregional-strategy-annual-forum
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-kick-off-of-the-2021-eusalp-macroregional-strategy-annual-forum
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/16-12-2021-new-training-opportunity-on-strategic-public-procurement-for-managing-authorities
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/16-12-2021-new-training-opportunity-on-strategic-public-procurement-for-managing-authorities
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Кроме того, Регламентом предусмотрены санкции в случае ненадлежащего отображения брендов. 
Впервые в брендинг были включены программы «Interreg IPA» и «NEXT». 
Официально новые бренды были представлены еврокомиссаром по вопросам сплочения и реформ  
г-жой Феррейра в ходе ежегодного мероприятия программы «Interreg», которое состоялось 7-8 октября 
в Брюсселе. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/17-12-2021-new-interreg-branding-for-
the-2021-2027-period 
 
20 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия официально запустила обсуждение проекта Сельского пакта (Rural Pact). 
Сельский пакт (Rural Pact) призван обеспечить общую правовую основу для взаимодействия 
и сотрудничества между заинтересованными сторонами на национальном, региональном и местном 
уровнях ЕС по вопросам развития сельскохозяйственных районов. 
О планах разработать Сельский пакт (Rural Pact) было объявлено в документе «Долгосрочное видение 
для сельских районов» («Long-term Vision for the Rural Areas»), представленном Европейской Комиссией 
в июне 2021 г. 
Европейская Комиссия в лице вице-президента г-жи Дубравки Шуйце, еврокомиссара по вопросам 
сельского хозяйства г-на Януша Войцеховского и еврокомиссара по вопросам сплочения г-жи Элизы 
Феррейра призвали все заинтересованные стороны присоединиться к обсуждению положений Сельского 
пакта (Rural Pact). 
Обсуждение продлится до июня 2022 г. 
В июне 2022 г. состоится конференция высокого уровня, на которой будут обсуждены и приняты 
дальнейшие шаги по принятию и реализации Сельского пакта (Rural Pact). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/20-12-2021-long-term-vision-for-rural-
areas-launch-of-rural-pact 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал приём заявок для участия в двух конкурсах в рамках Инструмента межрегиональных 
инновационных инвестиций (I3). 
Общий бюджет двух конкурсов составляет 145 млн евро. 

Инструмент межрегиональных инновационных инвестиций (I3)  это новый инструмент в рамках 
Политики сплочения, ориентированный на создание межрегиональных партнерств по разработке 
и стимулированию внедрения инноваций в рамках стратегий «умной» специализации. 
Стратегическое межрегиональное сотрудничество и устойчивые связи между региональными 
инновационными экосистемами играют ключевую роль для ускорения внедрения результатов 
исследований и стимулирования инноваций.  
Конкурсы пройдут по двум направлениям: 

Направление 1  Финансовое и консультационное сопровождение инвестиций в межрегиональных 
инновационных проектах. 

Направление 2  Финансовая и консультационная поддержка развития цепочек добавленной стоимости 
в менее развитых регионах. 
Крайние сроки подачи заявок для участия: 

 Для направления 1 - 1 февраля 2022 г. 

 Для направления 2 - 18 октября 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/22-12-2021-the-interregional-innovation-
investment-i3-instrument-calls-worth-eur-145-million-are-open 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Польши, Венгрии  
и о. Мартиники (Франция) в рамках инициативы “REACT-EU”. 
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Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 314,35 млн евро. 
Изменения в Оперативной программе для Польши предполагают выделение дополнительно 65,15 млн 
евро на программы по дополнительному обучению для врачей и другого медицинского персонала. Также 
будут выделены дополнительные финансовые средства регионам Силезия и Нижняя Силезия, которые 
будут направлены на улучшение качества и доступности медицинских услуг и оказание 
специализированных медицинских услуг по лечению рака и психических расстройств в двух больницах. 
Поправки в Оперативную программу для Венгрии позволят увеличить на 219,2 млн евро финансирование 
программ по повышению энергоэффективности общественных зданий, а также поддержку проектов 
по переходу к “зеленым” и цифровым технологиям. 
Поправки в Оперативной программе для о. Мартиника (Франция) предусматривают увеличение на 
30 млн евро финансирования 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/2021/12/22-12-2021-react-eu-eur314-35-million-
for-poland-hungary-and-martinique-for-crisis-repair-and-recovery-measures 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Испании в рамках 
инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 354,8 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для региона Андалусии позволят выделить дополнительные 
средства в размере 191,4 млн евро на финансирование строительства и ремонта больниц и школ. 
Поправки в Оперативную программу для Балеарских островов позволят выделить дополнительно 
28,2 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее пострадавших 
от пандемии коронавируса секторах экономики, а также на финансирования схем краткосрочной 
занятости с целью ликвидации экономических последствий пандемии коронавируса.  
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для региона Галисии будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 105 млн евро, которое планируется выделить на закупку 
медицинского оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса, а также на инвестиции 
в развитие цифровых технологий. 
Кроме того, Оперативная программа для г. Мадрида будет увеличена на 85 млн евро, которые пойдут 
на финансирование проектов по переходу к «зеленым» и цифровым технологиям.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/22-12-2021-cohesion-policy-commission-
grants-eur354-8-million-for-spain-through-react-eu-for-crisis-response-and-repair 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9 декабря состоялся информационный семинар, на котором была представлена информация о новом 
Инструменте межрегиональных инновационных инвестиций (I3). 
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
Семинар был организован Европейским советом по инновациям и Исполнительным агентством 
по малым и средним предприятиям (EISMEA). 
Инструмент межрегиональных инновационных инвестиций (I3) направлен на развитие и внедрение 
инноваций через стратегии «умной» специализации и межрегиональное сотрудничество. 
Участники семинара получили информацию о конкурсах и о том, как подать заявку для участия в них.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/22-12-2021-online-info-day-interregional-
innovation-investment-i3-instrument-recording-available 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
2 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала годовой сводный отчет о результатах использования 
финансовых инструментов в 2020 г.  
Пандемия коронавируса особенно сильно ударила по малым и средним предприятиям, многие 
работники рисковали потерять свою работу. Финансовые инструменты сыграли решающую роль 
в оказании поддержки наиболее нуждающимся предприятиям и, таким образом, помогли смягчить 
негативные экономические последствия кризиса. В частности, финансовые инструменты Европейского 
фонда регионального развития предоставляли помощь в виде финансовых продуктов, таких как ссуды 
и гарантии по кредитам.  
Как свидетельствуют данные отчета, в 2020 г. финансовые инструменты оказали финансовую поддержку 
европейским малым и средним предприятиям на общую сумму в 29 млрд евро. 
В общей сложности поддержку получили 478 тыс. малых и средних предприятий, в том числе 375 тыс. 
микропредприятий. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Финансовые 
инструменты в рамках Политики сплочения помогают привлечь дополнительные инвестиции. Во время 
кризиса из-за пандемии коронавируса они помогли быстро оказать поддержку малому бизнесу, чтобы 
он мог продолжить свою деятельность и смог сохранить своих сотрудников. В период с 2021 по 2027 год 
я призываю руководство государств-членов ЕС и европейских регионов шире использовать финансовые 
инструменты в рамках Политики сплочения и те преимущества, которые они предоставляют». 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2020.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-02-2021-eu-financial-instruments-
supported-european-smes-during-the-coronavirus-crises-with-eur29-billion-in-2020 
 
14 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет исследования, посвященного анализу современных демографических тенденций и разработке 
территориальной политики, необходимой как ответ на демографические изменения (как в городских, 
так и в сельских районах) в ЕС и Японии. 
И Европейский Союз, и Япония имеют высокие темпы урбанизации и богатый опыт создания структур, 
способных адаптироваться к среднесрочным и долгосрочным социально-экономическим изменениям, 
таким как старение и сокращение населения. Связанные с этим проблемы являются общими для ЕС и для 
Японии, что проявляется в пространственном планировании, изменениях в жилищном строительстве, 
перестройке транспортных систем. 

Япония  одна из наиболее быстро стареющих стран в мире, где более четверти населения находятся 
в возрасте 65 лет и старше. Поскольку ожидается, что уровень рождаемости будет продолжать снижаться, 
население страны будет продолжать стареть в ближайшие десятилетия. В Европе очевидны те же 
тенденции, в связи с чем в последние годы активизировались дискуссии о разработке системы, 
обеспечивающей пожилым людям надлежащую социальную защиту и доступ к основным услугам. 
В частности, предлагаемые концепции «умного города» являются одной из ответных мер 
на демографические изменения, а также на экологические проблемы.  
В исследовании проводится анализ конкретных мер, которые были предприняты администрациями 
различных городов в странах ЕС и в Японии (Бильбао, Генуя, Кортрейк в ЕС и Токио, Иокогама, Тояма, 
Симокава и Минамиямаширо в Японии). 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/eu-japan-joint-study-on-
demographic-trends-and-territorial-policy-responses 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/14-12-2021-eu-japan-joint-study-on-
demographic-trends-and-territorial-policy-responses 
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14 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что был 
опубликован промежуточный отчёт о результатах деятельности Европейского Комитета регионов 
в 2021 г. в рамках подготовки к проведению «Конференции о будущем Европы».  
Всего в 2021 г. Европейский Комитет регионов организовал 130 мероприятий. 
Мероприятия были организованы в сотрудничестве с региональными администрациями, ассоциациями, 
представляющими региональные интересы, и официальными учреждениями ЕС. 
Как свидетельствуют данные промежуточного отчета, регионы и города в странах ЕС смогли в последние 
годы разработать несколько подходов к внедрению инновационных изменений в демократические 
процедуры. Уважение таких ключевых принципов, как инклюзивность, оценка воздействия 
законодательных актов собраниями граждан и т. д., являются важными условиями для обеспечения 
эффективных демократических процессов взаимодействия с гражданами.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/Citizens%2c%20local%20politicians%20and%20the%20future%2
0of%20Europe.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/citizens-local-politicians-
and-the-future-of-europe-interim-report.aspx 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала Сводный отчет за 2021 г. о результатах деятельности 
европейских структурных и инвестиционных фондов (ESI Funds).  
В отчете представлены результаты деятельности европейских структурных и инвестиционных фондов 
за период 2014-2020 гг. 
Общий бюджет европейских структурных и инвестиционных фондов в программный период  
2014-2020 гг. составил 461 млрд евро. Финансирование было дополнено национальным 
софинансированием, что позволило увеличить общий размер инвестиций до 640 млрд евро. 
Среди достижений: 

 оказана поддержка 3 млн предприятий путём предоставления дополнительного оборотного 
капитала; 

 создано дополнительно 236,5 тыс. новых рабочих мест; 

 проведение программ по повышению энергоэффективности зданий для более чем 359 тыс. 
домохозяйств; 

 оказана помощь 45 млн человек в трудоустройстве, социальной интеграции или образовательных 
мероприятиях; 

 поддержаны более 2 млн проектов в аграрном секторе и в сельской местности; 

 сохранение 31,5 тыс. рабочих мест и создание 4 тыс. новых рабочих мест в рыболовной отрасли.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:  
«В 2020 г. Политика сплочения с большой гибкостью отреагировала на возникшую чрезвычайную 
ситуацию в сфере здравоохранения. Посредством пакета помощи, принятого всего через несколько 
месяцев после вспышки эпидемии, Политика сплочения оказала финансовую поддержку регионам 
и государствам-членам. В то же время, реализация проектов и программ по основным приоритетным 
направлениям продолжала развиваться благодаря инвестициям в научные инновации, климатические 
исследования, программы по повышению занятости и поддержке малого бизнеса». 
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-
step/strategic-report/ 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/17-12-2021-2021-summary-report-on-
the-implementation-of-the-european-structural-and-investment-funds 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
1 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте «CAVES», который направлен на популяризацию и развитие 
спелеологического наследия южной части побережья Адриатического моря. 
Южная часть побережья Адриатического моря обладает богатым спелеологическим наследием, то есть 
широкой сетью глубоких пещер, которые завораживают своей природной красотой. Хотя многие пещеры 
уже доступны для посещения туристами, другие до сих пор не исследованы. 
Проект софинансируется в рамках программы «Interreg» Италия-Албания-Черногория. 
В рамках проекта планируется провести инвентаризацию всех существующих пещер. Конечной целью 
проекта «CAVES» является создание двух трансграничных маршрутов и туристической сети между 
пещерами региона Апулии (Греция), Албании и Черногории. 
27 ноября 2021 г. состоялась конференция, которая была призвана объединить материалы семинаров 
и тренингов, проводившихся на протяжении всего проекта. Партнеры проекта (представители 
государственных органов, туристические фирмы и эксперты) встретились в пещерах Кастельяна 
в итальянской провинции Бари, где продемонстрировали результаты, достигнутые проектом 
за последний год.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Более подробная информация по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-
2020/italy/2014tc16i5cb008 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/12/12-01-2021-interreg-italy-albania-
montenegro-brings-sustainable-tourism-to-the-southern-adriatic 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
3 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 22 ноября состоялся семинар, посвященный реализации региональной Стратегии 
по рециркуляции питательных веществ в Балтийском море. 
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
Семинар был организован Министерством окружающей среды Финляндии. 
Целью семинара было подвести итоги текущей ситуации с рециркуляцией питательных веществ 
в Балтийском море, а также обсудить проблемы, которые возникли при реализации Стратегии 
по рециркуляции питательных веществ в Балтийском море.  
В семинаре приняли участие 120 представителей государственных органов, бизнес-структур и научно-
исследовательских организаций из разных стран региона Балтийского моря. 
Стратегия по рециркуляции питательных веществ в Балтийском море была принята 20 октября 2021 г. 
в связи с принятием обновленного Плана действий по Балтийскому морю. Стратегия затрагивает многие 
области экономики, имеющие трансграничное значение, такие как ведение сельского хозяйства, очистку 
сточных вод и т. п. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-nutri-news/591309-
pa-nutri-and-bioeconomy-webinar-on-baltic-sea-regional-nutrient-recycling-strategy 
 
16 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал приём заявок для участия в конкурсе региональных проектов, 
направленных на решение транснациональных проблем в регионе Балтийского моря. 
Конкурс проходит при поддержке Шведского института (Swedish Institute). 
В конкурсе могут принять участие проекты, одним из участников которых является организация 
из Швеции, а другим – организации из стран региона Балтийского моря, включая Россию и страны-
участницы программы «Восточное партнерство». 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591312-digital-info-seminar-on-si-seed-funding 
 
21 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 10 февраля 2022 г. начнётся приём заявок на участие в конкурсе региональных 
проектов в рамках программы «Interreg Central Baltic». 

Программа «Interreg Central Baltic»  это программа приграничного сотрудничества, которая направлена 
на улучшение жизни жителей приграничного региона Центральной Балтики и на содействие 
сотрудничеству в регионе.  
Бюджет программы в программный период 2021-2027 гг. составит более 118 млн евро. 
В конкурсе могут принять участие региональные проекты, которые соответствуют программным целям: 

 Инновационное развитие бизнеса 

 Улучшение окружающей среды и использования ресурсов 

 Улучшенные возможности наблюдения 

 Повышение качества общественных услуг 

Срок подачи заявок для участия в первом конкурсе региональных проектов  с 10 февраля по 31 марта 
2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591310-calls-for-proposals 

 
21 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что вышел в свет новый выпуск онлайн-журнала “Baltic Stories”. 
Главной темой выпуска стал обзор пересмотренного Плана действий Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря, в частности анализ возможностей сотрудничества со странами, не входящими в ЕС. 
Отдельной темой представлен материал о взглядах правительства Норвегии на сотрудничество в регионе 
Балтийского моря. 
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Также в выпуске освещены несколько региональных проектов, реализованных в рамках Стратегии. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://issuu.com/pomorskieregion/docs/baltic_stories_magazine_autumn-winter_2021 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591313-new-issue-of-the-online-magazine-baltic-stories-is-out 
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