
 1 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
январь 2022      
www.leontief-centre.ru  

 
 
 
 
 
 

Обзор подготовлен Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» в рамках реализации проекта "Региональная политика Европейского союза"  
на основе обзора профильных сайтов Европейского Сообщества:  

 Европейского Комитета регионов (European Committee of the Regions) – http://www.cor.europa.eu/  

 Европейской Комиссии, раздел «Региональная политика» (EC Regional Policy) – 
http://ec.europa.eu/regional_policy  

 Ассамблеи европейских регионов (Assembly for European Regions) – http://www.aer.eu/  

 Ассоциации европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions) – 
http://www.aebr.eu/en/index.php  

 Европейской стратегии для региона Балтийского моря – http://www.balticsea-region-strategy.eu  
 

 
Составитель: научный сотрудник Леонтьевского центра, к.э.н. О.Б. Чарушина 

Редактор: генеральный директор Леонтьевского центра, к.э.н. И.А. Карелина 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 
 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ ......................................................................................................... 2 

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ..................................................... 6 

ПУБЛИКАЦИИ .................................................................................................................................. 13 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ........................................................................................................... 14 

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ............................................................... 15 

 

 

Обзор основных событий и решений по 
региональной политике Европейского Союза 
 

                ВЫПУСК №114. ЯНВАРЬ 2022 
 

 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/


 2 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
январь 2022      
www.leontief-centre.ru  

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием января стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов, 
которая состоялась 27-28 января. (стр. 10-12) 
 
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарное заседание прошло в онлайн-формате. 
В работе пленарной сессии приняли участие вице-президент Европейской Комиссии по вопросам 
демократии и демографии г-жа Дубравка Шуйца и еврокомиссар по сельскому хозяйству г-н Януш 
Войцеховский. 
 
На пленарной сессии была принята резолюция о принципах субсидиарности и пропорциональности. 
Основные рекомендации резолюции: 

 Комитет регионов должен быть постепенно повышен от консультативного органа до органа 
Европейского Союза с правом голоса по ключевым областям политики, связанных с территориальным 
измерением; 

 Комитет регионов считает, что нарушения принципа верховенства закона должны приводить 
к приостановке платежей или финансовым корректировкам, и что в случае принятия таких мер 
бенефициары финансирования ЕС, включая местные и региональные власти, не ответственные 
за нарушения верховенства закона, должны продолжать получать финансовую поддержку 
от соответствующего государства-члена; 

 Необходимо институциональное участие местных и региональных властей в разработке и реализации 
климатической, энергетической и экологической политики, включая прямой доступ 
к финансированию ЕС; 

 «Конференция о будущем Европы» должна рассматриваться в качестве отправной точки для 
расширения демократических процессов на общеевропейском, национальном, региональном 
и местном уровнях. 

 
В рамках пленарной сессии также был принят проект мнения по развитию сельских территорий (автор 

проекта мнения  г-н Хуан Мануэль Морено Бонилья). 
В заключении подчеркивается необходимость внесения Европейской Комиссией конкретных 
предложений для немедленных действий по развитию сельских территорий, которые должны быть 
обеспечены финансовыми ресурсами и иметь конкретные количественные показатели по итоговым 
целями. 
Также в мнении даётся положительная оценка опубликованным Европейской Комиссией документам: 
“Долгосрочное видение сельских территорий в период до 2040 г.” и “Пакт о сельских районах”. 
Оба документа предполагают вовлечение граждан и политических деятелей на национальном, 
региональном и местном уровнях в деятельность и конкретные проекты по развитию сельских 
территорий, что, по мнению членов Комитета регионов, поможет сделать сельские районы более 
экономически сильными, экологически “устойчивыми” и процветающими. 
 
Кроме того, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов был принят проект мнения по 

«Плану действий ЕС: к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы» (автор проекта мнения  г-жа 
Марике Схоутен). 
В мнении подчеркивается необходимость в решительных действиях для защиты и восстановления 
биоразнообразия и в более серьезных наказаниях в отношении загрязнителей окружающей среды. 
Европейский Комитет регионов выражает тревогу по поводу человеческих и экологических издержек  
из-за невыполнения целей ЕС в области экологии, что приводит к тому, что каждый год только в странах 
ЕС 400 тыс. человек преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха. 
Также в мнении отмечается, что меры по сокращению загрязнения окружающей среды также помогут 
восстановить биоразнообразие и среду обитания для опылителей – насекомых и животных, которые 
помогают в размножении растений, в том числе имеющих решающее значение для снабжения человека 
продовольствием. Пчелы являются наиболее известными опылителями, в число прочих входят бабочки, 
жуки, а также летучие мыши, птицы и мелкие млекопитающие. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Также в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, был принят проект мнения 

о гендерном равенстве (автор проекта мнения  г-жа Ката Тютто). 
В мнении члены Комитета регионов призывают Европейскую Комиссию при составлении бюджета 
учитывать гендерный фактор. 
Последствия изменения климата сильнее всего сказываются на беднейших слоях общества, при этом 
женщины и девочки являются одной из наиболее уязвимых групп населения. Сохраняющееся 
экономическое и социальное неравенство между мужчинами и женщинами в странах ЕС имеет 
косвенный эффект на многие сферы, которые непосредственно затрагивает климатическая политика ЕС, 
такие как транспорт и энергетика. Например, курс на снижение парниковых газов при эксплуатации 
автомобилей и зданий, который ЕС планирует осуществить в рамках «Зеленого курса», может еще больше 
ухудшить положение женщин, так как они с меньшей вероятностью смогут позволить себе приобретение 
более новых и более дорогих автомобилей, устройств и технологий. 
Члены Комитета регионов призывают учитывать гендерную проблематику при разработке 
климатической политики. 
 
Следует также упомянуть о том, что 25 января был подписан Совместный план действий между 
Европейским Комитетом регионов и Европейской Комиссией. 
Совместный план действий был подписан Председателем Европейского Комитета регионов г-ном 
Апостолосом Цицикостасом, еврокомиссаром по вопросам сплочения и реформ г-жой Элизой Феррейра 
и председателем Комиссии по политике территориального сплочения и бюджету Комитета регионов 
(COTER) г-жой Натали Саррабезолль. 
Совместный план действий охватывает пять приоритетных областей сотрудничества и устанавливает 
стратегические цели на текущий бюджетный период (до 2027 г.): 

1. Поддержка местных и региональных органов власти, управляющих средствами из фондов ЕС; 
2. Содействие синергии и избегания дублирования финансирования региональных проектов между 

европейскими структурными фондами и другими источниками финансирования, такими как, 
к примеру, Фонд восстановления и устойчивости; 

3. Продвижение идеи сплоченности как общей и фундаментальной ценности Европейского Союза; 
4. Укрепление трансграничного сотрудничества; 
5. Распространение информации о добавленной стоимости Политики сплочения на региональном 

уровне. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Испании 
в рамках инициативы “REACT-EU”. (стр. 7) 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия завершила выплату финансовой помощи из средств Фонда 
солидарности ЕС (EUSF) для компенсации чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной 
с пандемией коронавируса. (стр. 9) 
Всего 19 странам (17 государств-членов ЕС и 3 страны-кандидата на вступление в ЕС: Австрия, Бельгия, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Португалия, Румыния, Испания, Албания, Черногория и Сербия) было выплачено почти  
385,5 млн евро. 
Финансовая поддержка была призвана компенсировать дополнительные расходы по оказанию 
медицинской помощи, закупке вакцин, средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, 
лабораторные анализы и меры по профилактике и борьбе с распространением коронавируса. 
 
Также в январе было объявлено о программе «Молодые послы европейского наследия». (стр. 6) 
Программа направлена на привлечение молодёжи к сохранению европейского наследия. 
Программа стартует в феврале 2022 г. и продлится 12 месяцев. По итогам будут выбраны 11 молодых 
послов Европейского наследия из разных стран ЕС, которые будут выступать в качестве связующего звена 
между молодежью и европейскими организациями, такими как “Europa Nostra”, “ESACH” и “European 
Heritage Tribune”, при разработке и реализации молодежных инициатив. 

http://www.leontief-centre.ru/
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В этом же месяце состоялся семинар по вопросам работы Стратегического пункта Балтийского моря 
(Baltic Sea Strategy Point (BSP)). (стр. 15) 
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошёл в онлайн-формате. 
Напомним, что пересмотренный План действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
предусматривает консолидацию важных функций коммуникации в Стратегическом пункте Балтийского 
моря для административной и технической поддержки реализации Стратегии. 
 
Помимо этого, состоялась первая совместная встреча Группы национальных координаторов (NCG) и 
координаторов политических областей (PAC) в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. (стр. 15) 
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Стратегии. Так, в частности, г-н Робертас 
Бружилас, представитель Литвы, председательствующей в Группе национальных координаторов (NCG), 
проинформировал о последних изменениях, в том числе о принятых Правилах процедуры в рамках 
Группы национальных координаторов (NCG) и о предстоящих мероприятиях.  
Участники встречи также обсудили проблемы, связанные с реализацией пересмотренного Плана 
действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Новый План действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря предусматривает проведение 
подобных совместных заседаний не реже одного раза в год. 
 
Кроме того, был открыт приём заявок для участия в конкурсе «New European Bauhaus». 
Премия будет присуждена за проекты по созданию красивых, экологически «устойчивых» и инклюзивных 
мест по четырем темам: 

 «Воссоединение с природой»; 

 «Восстановление чувства принадлежности»; 

 Интеграция уязвимых групп населения; 

 Создание долгосрочного жизненного цикла в промышленной экосистеме. 
18 победителей получат денежные призы в размере до 30 тыс. евро для продвижения своих идей. 
Заявки принимаются до 28 февраля 2022 г. 
 
В январе на телеканале “Euronews” вышли три новых выпуска телепрограммы “Smart regions”. (стр. 6,8-
9) 
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте «Mittstråket», в рамках которого были установлены 
зарядные станции для электромобилей вдоль трассы Е14, соединяющей западную часть Швеции 
с Норвегией. 
 
Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию искусственных плавучих лагун, 
состоящих из тростника и ивы, которые очищают воды в южной части Балтийского моря 
от сельскохозяйственных удобрений, таких как азот и фосфор. Таким образом, они помогают бороться 
с такими проблемами как чрезмерный рост водорослей, истощение кислорода, неприятный запах и 
снижение биоразнообразия. 
Проект реализуется в рамках программы “Interreg” для региона юга Балтийского моря. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
 
В третьем выпуске – рассказ о региональном проекте “POCTEFA AVENIR”, который реализуется 
в приграничном регионе Верхние Пиренеи (Франция) и в рамках которого были разработаны языковые 
курсы для молодых иммигрантов, а также семинары по профессиональной переориентации 
и интеграции. 

Проект является частью программы “Interreg VA  Испания-Франция-Андорра“. 
 
В январе на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о нескольких региональных 
проектах: (стр. 14) 

http://www.leontief-centre.ru/
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 о региональном проекте «DIT4BEARs», который направлен на решение проблем Арктического 
региона. 

 о региональном проекте в рамках программы “Interreg” для региона Средиземного моря 
по сохранению исчезающих видов рыб. 

 
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет «Исследования об обеспеченности 
общественным транспортом в приграничных регионах»1, подготовленного экспертами Европейской 
Комиссии. 
Исследование демонстрирует важность приграничного общественного транспорта и его роли 
в содействии трансграничной активности, имеющей ключевое значение для развития приграничных 
регионов. 
В публикации рассматриваются препятствия для развития систем общественного транспорта 
в приграничных регионах, а также приводится набор инструментов для их преодоления. Признавая, что 
необходимы индивидуальные решения, адаптированные к местным и региональным условиям, набор 
инструментов, тем не менее, может служить базой для строительства систем общественного транспорта 
в приграничных регионах. 
 
В этом же месяце в дополнение к основному отчету, опубликованному в ноябре 2021 г., были выпущены 
девять бюллетеней2, в которых анализируются социально-экономические последствия пандемии 
коронавируса для т.н. «заморских» территорий Европейского Союза. 
Каждый бюллетень посвящён отдельному региону и содержит обзор мер, принятых для смягчения 
последствий кризиса. Также дается прогноз развития ситуации и предлагаются конкретные предложения 
по решению основных проблем, выявленных в каждом регионе.  
 
Кроме того, в январе был опубликован отчёт с итогами прошедшего XII-го Форума Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря3. (стр. 15) 
Главной темой Форума стали вопросы восстановления экономик стран региона Балтийского моря 
на основе новых экологических и природозащитных технологий. 
Форум состоял из пяти пленарных заседаний, отдельного мероприятия с обзором программы «Interreg» 
для региона Балтийского моря, трех сессий и 30 различных семинаров.   
В отчете представлены итоги различных дискуссий, конкретные предложения и рекомендации, а также 
выводы, сделанные по итогам Форума в целом.  
Форум был организован Министерством иностранных дел Литвы, администрацией г. Каунасса, 
администрацией г. Клайпеды и Союзом Балтийских городов.  

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2022/providing-public-transport-
in-cross-border-regions-mapping-of-existing-services-and-legal-obstacles 
2 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 
3 Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591314/EUSBSR%20Annual%20Forum%202021%20Thematic%20Report.pdf 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о выделении дополнительной финансовой помощи Хорватии 
из средств Фонда солидарности ЕС (EUSF). 
Средства будут предоставлены для ликвидации последствий землетрясений, которые произошли 
в округах Сисак-Мославина, Карловац и Загреб в декабре 2020 г. и январе 2021 г. 
Землетрясения произошли всего через несколько месяцев после разрушительного землетрясения, 
случившегося в г. Загребе и его окрестностях в марте 2020 г., в связи с чем Европейская Комиссия  
в 2020 г. предоставила Хорватии финансовую помощь в размере 684 млн евро.  
Общий объём финансовой помощи составит 319 млн евро. 41 млн евро уже были выплачены Хорватии 
в качестве аванса в августе 2021 г.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Хорватия 
пережила два ужасных землетрясения в марте 2020 г. и еще одну серию землетрясений в декабре 2020 г. 
и в январе 2021 г. Финансовая поддержка Хорватии со стороны Фонда солидарности ЕС будет 
способствовать восстановлению разрушенной инфраструктуры и наглядно демонстрирует европейскую 
солидарность». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/01-03-2022-commission-supports-croatia-
with-eur319-million-for-the-series-of-earthquakes-in-sisak-moslavina-karlovac-and-zagreb-counties 
 
4 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
В выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию искусственных плавучих лагун, состоящих 
из тростника и ивы, которые очищают воды в южной части Балтийского моря от сельскохозяйственных 
удобрений, таких как азот и фосфор. Таким образом, они помогают бороться с такими проблемами как 
чрезмерный рост водорослей, истощение кислорода, неприятный запах и снижение биоразнообразия. 
Проект реализуется в рамках программы “Interreg” для региона юга Балтийского моря. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=odMwnSGVu5Y 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/01-04-2022-smart-regions-floating-
islands-help-fight-polluting-nutrients-like-nitrogen-and-phosphorous-in-the-south-baltic-sea-area 
 
10 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о программе «Молодые послы европейского наследия». 
Программа направлена на привлечение молодёжи к сохранению европейского наследия. 
Программа стартует в феврале 2022 г. и продлится 12 месяцев. По итогам будут выбраны 11 молодых 
послов Европейского наследия из разных стран ЕС, которые будут выступать в качестве связующего звена 
между молодежью и европейскими организациями, такими как “Europa Nostra”, “ESACH” и “European 
Heritage Tribune”, при разработке и реализации  молодежных инициатив.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/01-10-2022-few-more-days-to-apply-to-
the-2nd-edition-european-heritage-youth-ambassadors-a-great-opportunity-for-eu-macro-regional-strategies-
stakeholders 
 
11 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса с соболезнованиями по поводу 
кончины г-на Давида Сассоли, Президента Европейского Парламента. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/statement-on-the-death-of-
David-Sassoli-ep-president.aspx 
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17 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что г-жа Генриетта Рекер, мэр г. Кельна (Германия), стала первым лауреатом премии, 
учрежденной в честь мэра г. Гданьска (Польша) Павла Адамовича, убитого в январе 2019 г. 
Награда была учреждена совместно администрацией г. Гданьска, мэром которого г-н Адамович был 
на протяжении 20 лет, организацией «Международная сеть городов-убежищ» (ICORN) и Европейским 
Комитетом регионов. 
Награда присуждается за выдающиеся заслуги в борьбе с нетерпимостью, радикализацией 
и ксенофобией. 
Г-жа Генриетта Рекер, первая женщина на посту мэра г. Кельна, была отмечена за свое мужество 
и ешительность. В 2015 г. г-жа Рекер пережила нападение экстремиста с ножом из-за её политики 
по помощи мигрантам. Это не помешало ей продолжать отстаивать свои ценности в политике. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/first-Mayor-Pawe%C5%82-
Adamowicz-Award-.aspx 
 
17 января 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 382,7 млн евро. 
Поправки в Оперативной программе для региона Арагона предусматривают увеличение на 2 млн евро 
финансирование системы здравоохранения. В частности, эти средства покроют покупку современного 
медицинского оборудования для больниц. Меры поддержки включают также проведение 
специализированных тренингов для врачей, поддержку стипендий для студентов из малообеспеченных 
семей, сокращение платы за обучение в университетах, а также поддержку проектов по переходу 
к “зеленым” и цифровым технологиям. 
Изменения в Оперативной программе для региона Страна Басков предусматривают увеличение  
на 40,6 млн евро финансирование программ по повышению энергоэффективности и расширению 
использования возобновляемых источников энергии в общественных зданиях. Средства также будут 
использованы для ремонта больниц и школ. 
Кроме того, поправки в Оперативную программу для региона Астурии позволят выделить 
дополнительные средства на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.  
Изменения в Оперативной программе для Канарских островов предусматривают выделение 
дополнительно 58,5 млн евро на улучшение качества медицинских услуг и поддержку программ 
по «устойчивому» туризму. Дополнительная поддержка будет оказана малым и средним предприятиям. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-react-eu-eur382-7-million-to-
help-spain-s-regions-fighting-the-coronavirus-pandemic-and-supporting-a-digital-and-green-transition 
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия объявила конкурс для университетов, преподающих журналистику, 
по разработке учебного курса и учебных материалов о Европейском Союзе и Политике сплочения ЕС. 
Заявители должны находиться в государстве-члене ЕС и быть аккредитованы в соответствии 
с законодательством этой страны. 
Европейская Комиссия покроет 95% расходов по реализации проекта. 

Крайний срок подачи заявок для участия  21 апреля 2022 г. 
Победитель конкурса будет объявлен в июне 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/17-01-2022-cohesion-policy-commission-
opens-eur1-million-call-for-proposals-for-higher-education-institutions-teaching-journalism 
 
18 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Цицикостаса с поздравлениями по поводу избрания  
г-жи Роберты Метсола на пост Президента Европейского Парламента. 
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В заявлении отмечается, что г-жа Метсола стала самым молодым Президентом Европейского Парламента 
в его истории и первой женщиной-президентом за более чем двадцать лет. 
Г-н Цицикостас выражает надежду на плодотворное сотрудничество с новым Президентом. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/New-EP-President.aspx 
 
18 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в феврале и марте Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской 
Комиссии (DG Regio) организует четыре мероприятия по эффективному управлению региональной 
политикой ЕС. 
8–9 февраля 2022 г. (15:00–17:30) состоится мероприятие «Построение прозрачности с помощью пактов 
о добросовестности в Европе». 
На нем будут представлены результаты пилотного проекта, запущенного совместно с организацией 
«Transparency International» в 11 государствах-членах с 2016 г.  
16 февраля 2022 г. состоится мероприятие «Форум органов управления: наращивание 
административного потенциала в период 2021-2027 гг.». 
Мероприятие организовано в сотрудничестве с ОЭСР, на нем планируется обсудить пути преодоления 
административных проблем, которые могут снизить эффективность управления и использования средств 
ЕС в рамках Политики сплочения, в том числе планируется обсудить методики по разработке дорожных 
карт для наращивания административного потенциала. 
1 марта 2022 г. (11:00 – 12:30) состоится мероприятие, на котором будут представлены инструменты для 
наращивания административного потенциала для органов, управляющих финансовыми ресурсами 
в рамках Европейского фонда регионального развития, Фонда сплочения и Фонда справедливого 
перехода, такие как набор инструментов для разработки дорожных карт,  «Peer2Peer+», инструмент 
по самооценке для органов управления и т.п. 
10 марта 2022 г. (10:00 – 12:00) состоятся политические дебаты с участием еврокомиссара по вопросам 
сплочения и реформ г-жи Феррейра по вопросу об усилении роли граждан в реализации Политики 
сплочения.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/18-01-2022-good-governance-for-eu-
regional-policy 
 
18 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт приём заявок для участия в конкурсе «New European Bauhaus». 
Премия будет присуждена за проекты по созданию красивых, экологически «устойчивых» и инклюзивных 
мест по четырем темам: 

 «Воссоединение с природой»; 

 «Восстановление чувства принадлежности»; 

 Интеграция уязвимых групп населения; 

 Создание долгосрочного жизненного цикла в промышленной экосистеме. 
18 победителей получат денежные призы в размере до 30 тыс. евро для продвижения своих идей. 
Заявки принимаются до 28 февраля 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/18-01-2022-new-european-bauhaus-
applications-open-for-the-2022-prizes 
 
19 января 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 «Mittstråket», в рамках которого были установлены 
зарядные станции для электромобилей вдоль трассы Е14, соединяющей западную часть Швеции 
с Норвегией. 
Трасса проходит через малонаселённые районы, таким образом, люди, проживающие в этом регионе 
получили возможность путешествовать и передвигаться на экологически чистом транспорте. 
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Также было разработано мобильное приложение, показывающее, где можно найти зарядные станции 
и какие из них в настоящее время доступны. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=ZG-rpBd4QTc 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/19-01-2022-smart-regions-the-european-
project-mittstraket-is-enabling-green-transport-along-the-nordic-corridor 
 
19 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия завершила выплату финансовой помощи из средств Фонда солидарности 
ЕС (EUSF) для компенсации чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с пандемией 
коронавируса. 
Всего 19 странам (17 государств-членов ЕС и 3 страны-кандидата на вступление в ЕС: Австрия, Бельгия, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Португалия, Румыния, Испания, Албания, Черногория и Сербия) было выплачено почти 
385,5 млн евро. 
Финансовая поддержка была призвана компенсировать дополнительные расходы по оказанию 
медицинской помощи, закупке вакцин, средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, 
лабораторные анализы и меры по профилактике и борьбе с распространением коронавируса. 
Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения г-н Оливер Вархейи со своей стороны отметил: 
«С самого начала пандемии мы поддерживали наших партнеров на Западных Балканах. Я рад, что 
Албания, Черногория и Сербия смогли воспользоваться поддержкой из Фонда солидарности ЕС». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/19-01-2022-eu-cohesion-policy-almost-
eur385-5-million-from-the-eu-solidarity-fund-to-19-countries-to-tackle-the-coronavirus-health-emergency 
 
20 января 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 “POCTEFA AVENIR”, который реализуется в приграничном 
регионе Верхние Пиренеи (Франция) и в рамках которого были разработаны языковые курсы для 
молодых иммигрантов, а также семинары по профессиональной переориентации и интеграции. 

Проект является частью программы “Interreg VA  Испания-Франция-Андорра“. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/VAWnW7pNc8o   
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/20-01-2022-stories-from-the-regions-the-
pyrenees-region-and-young-immigrants-build-a-common-future 
 
25 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 25 января был подписан Совместный план действий между Европейским Комитетом 
регионов и Европейской Комиссией. 
Совместный план действий был подписан Председателем Европейского Комитета регионов г-ном 
Цицикостасом, еврокомиссаром по вопросам сплочения и реформ г-жой Феррейра и председателем 
Комиссии по политике территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER) г-жой 
Саррабезолль. 
Совместный план действий охватывает пять приоритетных областей сотрудничества и устанавливает 
стратегические цели на текущий бюджетный период (до 2027 г.): 

1. Поддержка местных и региональных органов власти, управляющих средствами из фондов ЕС; 
2. Содействие синергии и избегания дублирования финансирования региональных проектов между 

европейскими структурными фондами и другими источниками финансирования, такими как, 
к примеру, Фонд восстановления и устойчивости; 

3. Продвижение идеи сплоченности как общей и фундаментальной ценности Европейского Союза; 
4. Укрепление трансграничного сотрудничества; 
5. Распространение информации о добавленной стоимости Политики сплочения на региональном 

уровне. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZG-rpBd4QTc
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/19-01-2022-smart-regions-the-european-project-mittstraket-is-enabling-green-transport-along-the-nordic-corridor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/19-01-2022-smart-regions-the-european-project-mittstraket-is-enabling-green-transport-along-the-nordic-corridor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/19-01-2022-eu-cohesion-policy-almost-eur385-5-million-from-the-eu-solidarity-fund-to-19-countries-to-tackle-the-coronavirus-health-emergency
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/19-01-2022-eu-cohesion-policy-almost-eur385-5-million-from-the-eu-solidarity-fund-to-19-countries-to-tackle-the-coronavirus-health-emergency
https://youtu.be/VAWnW7pNc8o
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/20-01-2022-stories-from-the-regions-the-pyrenees-region-and-young-immigrants-build-a-common-future
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/20-01-2022-stories-from-the-regions-the-pyrenees-region-and-young-immigrants-build-a-common-future
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Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила, что 
«как во время кризиса, так и сейчас, в период восстановления после пандемии коронавируса, Политика 
сплочения оказалась базой для модели развития ЕС. Какой бы ни была задача — от «зеленого» 
и «справедливого» перехода к цифровому обществу, от демографических изменений до новых 
концепций развития сельских районов, — Политика сплочения гарантирует, что все регионы получат 
выгоду от региональной политики и ни один регион не останется без внимания». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Joint-action-plan-CoR-DG-
Regio.aspx 
 
25 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
21-22 июня 2022 г. в г. Париже (Франция) пройдёт II Форум о границах (Borders Forum). 
Форум организован совместно Генеральным директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio), Европейским Комитетом регионов и организацией «Transfrontalière 
Mission» при поддержке Французского национального агентства по объединению территорий. 
Форум пройдет в контексте председательства Франции в Совете Европейского Союза. 
Основное внимание на Форуме будет уделено обсуждению проблем трансграничных территорий, 
которые составляют 40% от всех европейских регионов. В рамках Форума будут затронуты такие вопросы 
как новый европейский «Зеленый курс», новые трансграничные программы в рамках программы 
«Interreg», пересмотр Шенгенского пограничного кодекса, недавний франко-итальянский Квиринальский 
договор и многое другое. 
Форум также будет транслироваться онлайн на французском, английском и немецком языках.  
Более подробная информация будет представлена в ближайшие недели. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/25-01-2022-save-the-date-join-us-at-the-
2nd-borders-forum-21-22-june 
 
25 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
4 февраля в Европейском Парламенте состоится презентация процесса реализации направления 
«Голубой (морской) рост» в рамках Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического моря 
(EUSAIR). 
Презентация пройдёт перед участниками группы «SEArica», которая расшифровывается как «Seas, Rivers 
and Coastal Areas» и объединяет 107 депутатов Европейского Парламента от 6 политических групп. 
Вступительную речь произнесет председатель группы «SEArica» и член Европейского Парламента  
г-н Тонино Пикула, также с докладами выступят представители Генерального директората 
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) (руководитель подразделения 
г-н Жан-Пьер Халкин) и Генерального директората по морским делам и рыболовству Европейской 
Комиссии (DG MARE) (руководитель подразделения г-н Кристос Экономоу). 
Презентация будет транслироваться также онлайн. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/25-01-2022-join-the-searica-conference-
on-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-focus-on-blue-growth 
 
26 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  

27-28 января, был принят проект мнения по развитию сельских территорий (автор проекта мнения  
г-н Хуан Мануэль Морено Бонилья). 
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарное заседание состоялось в онлайн-формате. 
В дискуссии приняли участие вице-президент Европейской Комиссии по вопросам демократии 
и демографии г-жа Дубравка Шуйца и еврокомиссар по сельскому хозяйству г-н Януш Войцеховский. 
В сельских районах проживает почти 30% населения Европейского Союза. При этом они сталкиваются 
с различными проблемами: от старения населения и низкого среднего уровня доходов до трудностей 
в доступе к современным цифровым технологиям и последствиями изменения климата. В последние два 
года ситуация усугубилась из-за пандемии коронавируса и ее последствий для общества и экономики. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Joint-action-plan-CoR-DG-Regio.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Joint-action-plan-CoR-DG-Regio.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/25-01-2022-save-the-date-join-us-at-the-2nd-borders-forum-21-22-june
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/25-01-2022-save-the-date-join-us-at-the-2nd-borders-forum-21-22-june
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/25-01-2022-join-the-searica-conference-on-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-focus-on-blue-growth
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/25-01-2022-join-the-searica-conference-on-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region-focus-on-blue-growth
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В заключении, принятом на пленарном заседании, подчеркивается необходимость внесения 
Европейской Комиссией конкретных предложений для немедленных действий по развитию сельских 
территорий, которые должны быть обеспечены финансовыми ресурсами и иметь конкретные 
количественные показатели по итоговым целям. 
Также в мнении даётся положительная оценка опубликованным Европейской Комиссией документам: 
“Долгосрочное видение сельских территорий в период до 2040 г.” и “Пакт о сельских районах”. 
Оба документа предполагают вовлечение граждан и политических деятелей на национальном, 
региональном и местном уровнях в деятельность и конкретные проекты по развитию сельских 
территорий, что, по мнению членов Комитета регионов, поможет сделать сельские районы более 
экономически сильными, экологически “устойчивыми” и процветающими. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/recovery-rural-areas.aspx 
 
27 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
27-28 января, был принят проект мнения по «Плану действий ЕС: к нулевому загрязнению воздуха, воды 

и почвы» (автор проекта мнения  г-жа Марике Схоутен). 
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарное заседание состоялось в онлайн-формате. 
В мнении подчеркивается необходимость в решительных действиях для защиты и восстановления 
биоразнообразия и в более серьезных наказаниях в отношении загрязнителей окружающей среды. 
Комитет регионов выражает тревогу по поводу человеческих и экологических издержек из-за 
невыполнения целей ЕС в области экологии, что приводит к тому, что каждый год только в странах ЕС 
400 тыс. человек преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха. 
Также в мнении отмечается, что меры по сокращению загрязнения окружающей среды также помогут 
восстановить биоразнообразие и среду обитания для опылителей – насекомых и животных, которые 
помогают в размножении растений, в том числе имеющих решающее значение для снабжения человека 
продовольствием. Пчелы являются наиболее известными опылителями, в число прочих входят бабочки, 
жуки, а также летучие мыши, птицы и мелкие млекопитающие. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/concerted-action-needed-
green-communities.aspx 
 
27 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  

27-28 января, был принят проект мнения о гендерном равенстве (автор проекта мнения  г-жа Ката 
Тютто). 
В связи с эпидемиологической обстановкой пленарное заседание состоялось в онлайн-формате. 
В мнении члены Комитета регионов призывают Европейскую Комиссию при составлении бюджета 
учитывать гендерный фактор. 
Последствия изменения климата сильнее всего сказываются на беднейших слоях общества, при этом 
женщины и девочки являются одной из наиболее уязвимых групп населения. Сохраняющееся 
экономическое и социальное неравенство между мужчинами и женщинами в странах ЕС имеет 
косвенный эффект на многие сферы, которые непосредственно затрагивает климатическая политика ЕС, 
такие как транспорт и энергетика. Например, курс на снижение парниковых газов при эксплуатации 
автомобилей и зданий, который ЕС планирует осуществить в рамках «Зеленого курса», может еще больше 
ухудшить положение женщин, так как они с меньшей вероятностью смогут позволить себе приобретение 
более новых и более дорогих автомобилей, устройств и технологий. 
Члены Комитета регионов призывают учитывать гендерную проблематику при разработке 
климатической политики. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/climate-change-measures-
gender-equality-impact-women-s-quality-life.aspx 
 
28 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая состоялась  
27-28 января, была принята резолюция о принципах субсидиарности и пропорциональности. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/recovery-rural-areas.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/concerted-action-needed-green-communities.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/concerted-action-needed-green-communities.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/climate-change-measures-gender-equality-impact-women-s-quality-life.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/climate-change-measures-gender-equality-impact-women-s-quality-life.aspx
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Основные рекомендации резолюции: 

 Комитет регионов должен быть постепенно повышен от консультативного органа до органа 
Европейского Союза с правом голоса по ключевым областям политики, связанных 
с территориальным измерением; 

 Комитет регионов считает, что нарушения принципа верховенства закона должны приводить 
к приостановке платежей или финансовым корректировкам, и что в случае принятия таких мер 
бенефициары финансирования ЕС, включая местные и региональные власти, не ответственные 
за нарушения верховенства закона, должны продолжать получать финансовую поддержку 
от соответствующего государства-члена; 

 Необходимо институциональное участие местных и региональных властей в разработке 
и реализации климатической, энергетической и экологической политики, включая прямой доступ 
к финансированию ЕС; 

 «Конференция о будущем Европы» должна рассматриваться в качестве отправной точки для 
расширения демократических процессов на общеевропейском, национальном, региональном 
и местном уровнях. 

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/conference-future-of-
europe.aspx 
 
30 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
произошло обновление условий для участия в конкурсе проектов в рамках инструмента 
«Межрегиональных инновационных инвестиций» (I3). 
Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе был продлен до 22 февраля 2022 г. вместо 
1 февраля.  
Также были уточнены условия схемы финансовой поддержки третьих лиц, участвующих в проекте, 
в частности, единая ставка софинансирования составит 70% от бюджета проекта для всех категорий затрат 
и всех бенефициаров, непосредственно реализующих проект.  
Остальные условия остаются без изменений.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/28-01-2022-i3-calls-extension-of-
submission-deadline-for-the-1st-cut-off-until-22-february-2022 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
11 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в дополнение к основному отчету, опубликованному в ноябре 2021 г., были выпущены девять 
бюллетеней, в которых анализируются социально-экономические последствия пандемии 
коронавируса для т.н. «заморских» территорий Европейского Союза. 
Каждый бюллетень посвящён отдельному региону и содержит обзор мер, принятых для смягчения 
последствий кризиса. Также дается прогноз развития ситуации и предлагаются конкретные предложения 
по решению основных проблем, выявленных в каждом регионе.  
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/2022/01/01-11-2022-new-factsheets-analysis-of-
the-socio-economic-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-outermost-regions 
 
13 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет «Исследования об обеспеченности общественным транспортом в приграничных регионах», 
подготовленного экспертами Европейской Комиссии. 
Около 30% населения ЕС проживает в приграничных регионах. 
Исследование демонстрирует важность приграничного общественного транспорта и его роли 
в содействии трансграничной активности, имеющей ключевое значение для развития приграничных 
регионов. 
В публикации рассматриваются препятствия для развития систем общественного транспорта 
в приграничных регионах, а также приводится набор инструментов для их преодоления. Признавая, что 
необходимы индивидуальные решения, адаптированные к местным и региональным условиям, набор 
инструментов, тем не менее, может служить базой для строительства систем общественного транспорта 
в приграничных регионах. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2022/providing-public-transport-
in-cross-border-regions-mapping-of-existing-services-and-legal-obstacles 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/13-01-2022-new-study-providing-public-
transport-in-cross-border-regions-mapping-of-existing-services-and-legal-obstacles 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
5 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте «DIT4BEARs», который направлен на решение проблем Арктического региона. 
Проект реализуется в рамках программы трансграничного приграничного сотрудничества «Kolarctic». 
В рамках проекта используются современные информационные технологии, такие как блокчейн и метод 
«больших данных» для решения задач, характерных для Арктического региона.  
Так, в Лапландии (Финляндия) в рамках проекта была разработана новая система отслеживания 
перемещения оленей, которая экономит время оленеводов при выслеживании оленей.  
В России созданная в рамках проекта онлайн-школа организовала обучение по основам 
функционирования и примерах использования технологии блокчейн. По итогам обучения был проведен 
кейс-баттл между студентами, победитель которого был награжден стажировкой в российской компании 
«РУССОФТ». 
В Швеции в рамках проекта прошли семинары по обучению молодых женщин основам информационных 
технологий. 
В Норвегии состоялся хакатон для студентов технических ВУЗов по разработке мобильных приложений, 
предсказывающих внезапные изменения погоды. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/01-05-2022-using-blockchain-to-track-
reindeers-the-kolarctic-eni-cross-border-dit4bears-project-makes-it-possible 
 
6 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение 
о региональном проекте в рамках программы “Interreg” для региона Средиземного моря по сохранению 
исчезающих видов рыб. 
В рамках проекта «FishMPABlue2» уже было проведено 11 пилотных мероприятий, в рамках которых 
удалось создать кластеры в рамках морских охраняемых районов, сочетающие в себе как региональные 
органы власти, так и рыболовецкие сообщества. В планах организаторов проекта довести число кластеров 
до 30. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/01-06-2022-making-fishers-the-
guardians-of-the-marine-environment-in-the-mediterranean-sea 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
13 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что был опубликован отчёт с итогами прошедшего XII-го Форума Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря. 
Главной темой Форума стали вопросы восстановления экономик стран региона Балтийского моря 
на основе новых экологических и природозащитных технологий. 
Форум состоял из пяти пленарных заседаний, отдельного мероприятия с обзором программы «Interreg» 
для региона Балтийского моря, трех сессий и 30 различных семинаров.   
В отчете представлены итоги различных дискуссий, конкретные предложения и рекомендации, а также 
выводы, сделанные по итогам Форума в целом.  
Форум был организован Министерством иностранных дел Литвы, администрацией г. Каунасса, 
администрацией г. Клайпеды и Союзом Балтийских городов.  
Полный текст доступен по адресу: https://www.balticsea-region-
strategy.eu/attachments/article/591314/EUSBSR%20Annual%20Forum%202021%20Thematic%20Report.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591314-new-thematic-report-presents-the-main-outtakes-from-the-annual-forum-2021 
 
17 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 31 января состоится семинар по вопросам работы Стратегического пункта 
Балтийского моря (Baltic Sea Strategy Point (BSP)). 
Напомним, что пересмотренный План действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
предусматривает консолидацию важных функций коммуникации в Стратегическом пункте Балтийского 
моря для административной и технической поддержки реализации Стратегии. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591315-information-session-for-the-potential-applicants-of-the-baltic-sea-strategy-point 
 
20 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что открыт прием заявок на участие в заседаниях в рамках мероприятия «Неделя 
макрорегиональных стратегий ЕС». 
Мероприятие состоится с 7 по 11 марта 2022 г.  
Заинтересованные участники из стран-членов ЕС и других стран приглашаются со своими собственными 
темами для заседаний.  
Предлагаемые темы должны быть посвящены одному из приоритетных направлений мероприятия:  

 Молодежь 

 Европейский «зеленый» курс   

 Социальные инновации 
Подать свои предложения можно на сайте: https://eumrsweek.tw.events/ (необходимо ввести пароль: 
EUMRSWEEK). 
Предложения принимаются до 6 февраля 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591316-call-for-eu-macro-regional-strategies-week-stakeholder-sessions-is-open 
 
27 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 27 января состоялась первая совместная встреча Группы национальных 
координаторов (NCG) и координаторов политических областей (PAC) в рамках Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Стратегии. Так, в частности, г-н Робертас 
Бружилас, представитель Литвы, председательствующей в Группе национальных координаторов (NCG), 
проинформировал о последних изменениях, в том числе о принятых Правилах процедуры в рамках 
Группы национальных координаторов (NCG) и о предстоящих мероприятиях.  
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Участники встречи также обсудили проблемы, связанные с реализацией пересмотренного Плана 
действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Новый План действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря предусматривает проведение 
подобных совместных заседаний не реже одного раза в год. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591317-the-first-joint-ncg-pac-meeting-focus-on-stronger-cooperation-and-more-effective-
implementation-of-the-eusbsr 
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