Обзор основных событий и решений по
региональной политике Европейского Союза
ВЫПУСК №115. ФЕВРАЛЬ 2022

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 ..................................................................................................................................14
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ .........................................................................................................16
СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ .............................................................18

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

1

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием февраля стала ситуация вокруг Украины.
Европейский Комитет регионов выпустил два специальных заявления по ситуации на Украине.
В первом заявлении Комитет регионов выразил свою солидарность с Украиной «в свете вторжения
России». Члены Комитета регионов заявили, что они «безоговорочно поддерживают украинскую
политику, суверенитет и территориальную целостность». (стр. 9)
Во втором специальном заявлении члены Европейского Комитета регионов выразили осуждение
«военной агрессии России против Украины».
В заявлении говорится о поддержке украинских городов и регионов всеми доступными средствами
сейчас и в будущем. (стр. 12)
В феврале 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).
Были одобрены поправки в программы для Германии, Мальты, Франции, Австрии, Румынии, Испании,
Бельгии, Чехии и Польши.
В феврале состоялось заседание Комиссии по гражданству, управлению, институциональным
и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
На заседании обсуждались вопросы укрепления отношений между ЕС и Великобританией
на региональном уровне и минимизации последствий выхода Великобритании из ЕС. Отдельным
пунктом стало обсуждение подготовки к проведению «Конференции о будущем Европы» и позиции
на ней Европейского Комитета регионов. (стр. 6)
Кроме того, состоялось заседание Комиссии по политике территориального сплочения и бюджету
ЕС Европейского Комитета регионов (COTER).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
Главной темой обсуждения стал 8-й Отчёт о Политике сплочения (8th Cohesion Report), опубликованный
Европейской Комиссией.
Члены Комитета регионов положительно оценили представленные в Отчете данные о прогрессе
в сокращении экономических, социальных и региональных различий в странах ЕС и то, как европейская
региональная политика помогла достичь этого. Однако Отчет продемонстрировал также и растущие
риски, связанные с отставанием в инновациях и стагнацией в ряде региональных экономик.
Члены Комитета регионов также приветствовали объявление о том, что Европейская Комиссия по запросу
Комитета регионов согласилась продлить до июня 2022 г. возможность для региональных проектов
использовать 100-процентное софинансирование из европейских структурных фондов.
Также 15 февраля состоялось заседание Комиссии по социальной политике, образованию, занятости,
научным исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). (стр. 10-11)
На заседании были рассмотрены два проекта мнений.
Первое мнение (автор проекта мнения  г-н Маркку Марккула) посвящено работе миссий ЕС.
Пять миссий ЕС будут базироваться на основе программы “Horizon Europe”, но будут выходить далеко
за рамки сферы научных исследований и инноваций и призваны способствовать переходу к “зеленым”
и цифровым технологиям. Франция, председательствующая в Совете ЕС, обратилась к Европейскому
Комитету регионов с просьбой составить мнение о том, как лучше всего организовать управление
миссиями на местном и региональном уровне.
Основные направления работы миссий – адаптация к последствиям изменения климата, защита водных
ресурсов, озеленение городов, обеспеченность здоровой едой и борьба с раком. Поскольку все пять
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миссий имеют общий приоритет — сделать будущее Европейского Союза более экологически
“устойчивым” и “умным”, в проекте мнения подчеркивается важность межмиссионального
сотрудничества на всех уровнях управления. Каждая миссия ЕС должна разработать дорожную карту
и создать системный многосторонний подход для создания прототипов, мониторинга и расширения
деятельности на всех уровнях управления. Миссии должны опираться на эффективную многоуровневую
систему управления, связывающую их с местными и региональными стратегиями развития.
Второй проект мнения (автор  г-н Киран Маккарти) посвящено инициативе «New European Bauhaus».
В проекте мнения подчеркивается, что использование творческого потенциала на региональном уровне
играет ключевую роль для создания инклюзивных и экологически “устойчивых” проектов, которые
сделают успешным «Зеленый курс». Поэтому в проекте мнения содержится призыв к Европейской
Комиссии уточнить, как она планирует обеспечить участие в инициативе представителей местных
и региональных властей, какие финансовые ресурсы будут использованы для поддержки инициативы
и по каким критериям будет определяться успех инициативы.
Оба проекта мнения планируется принять на пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая
состоится 27-28 апреля.
В феврале стало известно о том, что Сан-Марино стало десятым государством-участником Стратегии ЕС
для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR). (стр. 8)
В этом же месяце состоялся онлайн-диалог (при поддержке Генерального директората по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio)) между главами нескольких регионов
Средиземного моря (из Алжира, Иордании, Туниса и Италии). (стр. 8)
В этой связи следует упомянуть также о состоявшемся в этом же месяце онлайн-семинаре по вопросам
сотрудничества городов из стран Азии и из стран-членов ЕС (Сингапур, Милан, Тайчжун, Прато, Таоюань,
Брага, Инчхон, Берлин, Кванджу и Афины) по программе «ICP-AGIR». На семинаре обсуждалось
взаимодействие по таким областям как экономика замкнутого цикла, получение электроэнергии из
возобновляемых источников и т.д.
Также в феврале состоялась конференция, посвящённая вопросам территориального развития
в Европе.
В связи с эпидемиологической ситуацией конференция состоялась в онлайн-формате.
Конференция была организована программой «ESPON-TransNational Outreach».
Основное внимание на конференции было уделено вопросам развития стагнирующих и сельских
регионов. (стр. 9)
Также состоялся семинар в рамках инициативы “Let’s Communicate!”.
В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошел в онлайн-формате.
Семинар был посвящён обсуждению различных подходов к борьбе с изменениями климата и какие шаги
можно предпринять в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря для смягчения последствий
климатических изменений. (стр. 18)
В феврале на телеканале «Euronews» вышли четыре новых выпуска телепрограммы «Smart reguons».
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте по сортировке мусора на о. Мальте. (стр. 6)
Проект направлен на создание экономики замкнутого цикла, что должно помочь сократить количество
отходов на острове.
Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию т.н. «Умных парков повторного
использования» («Smart Re-Use Parks») в странах Центральной Европы.
В проекте участвуют партнёры из 10 стран  Австрии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Италии,
Польши, Словении, Бельгии. (стр. 6)
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В третьем выпуске – рассказ о региональном проекте «ALPGRIDS», в рамках которого были разработаны
технологии, которые позволяют отдельным деревням в регионе Альп производить электроэнергию
на месте.
В четвертом выпуске – рассказ о региональном проекте в области здравоохранения, который реализуется
в регионе Марка (Италия).
Региональные проекты:
В феврале стало известно о том, что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального
проекта по модернизации железнодорожных путей в Венгрии. (стр. 16)
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о региональном проекте
«CONNECT2CE».
В рамках проекта были реализованы инициативы по развитию систем общественного транспорта в
трансграничных и периферийных районах (Австрии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польши, Словении, а
также некоторых регионов Италии и Германии). (стр. 16)
Кроме того, появилась информация о региональном проекте «Greener Waterway Infrastructure» (Green
WIN), который направлен на развитие водного транспортного сообщения в Бельгии, Франции, Германии,
Ирландии, Нидерландах и Великобритании.
Также в этом же месяце Председатель Европейского Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас
и новый председатель Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергетике Европейского
Комитета региона (ENVE) и рабочей группы «Green Deal Going Local» г-жа Ката Тюттё запустили проект
«Деревья для жизни» («Trees for Life»), который направлен на озеленения городских территорий. (стр. 10)
Помимо этого, в этом же месяце стартовал приём заявок региональных проектов в рамках программы
“Interreg” для региона Балтийского моря.
Проекты, участвующие в конкурсе, должны предлагать новые пути развития трансграничного
сотрудничества для создания более инновационного и климатически “нейтрального” региона
Балтийского моря.
Кроме того, в феврале Группа высокого уровня по европейской демократии Европейского Комитета
регионов под председательством почетного президента Европейского совета г-на Хермана Ван Ромпея
обнародовала итоговый отчет1.
В отчете дается ряд рекомендаций о путях и средствах укрепления демократии в ЕС, в том числе:
• Необходимо реформировать структуры управления и процедуры принятия решений в рамках ЕС
для повышения эффективности. В частности, необходимо предпринять действия по улучшению
взаимодействия между органами ЕС, национальными, региональными и местными органами
власти в сочетании с более гибкой интерпретацией положений договоров ЕС по таким сферам
политики, как здравоохранение, миграционная политика и климатическая политика;
• Необходимо повышение роли местных и региональных органов власти в процессе принятия
решений в ЕС, в частности, путем усиления роли Европейского Комитета регионов в подготовке
и принятии решений, а также по вопросам реализации и оценке достигнутых результатов;
• Необходимо совершенствование процедуры Европейской гражданской инициативы
и использования передового мирового опыта работы с гражданским обществом, чтобы создать
постоянно действующий структурированный механизм участия граждан в европейской политике.

1

Полный текст доступен по адресу:
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/Report%20of%20the%20High%20Level%20Group%2
0on%20European%20Democracy/HLG%20Final%20report.pdf
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Отчет будет представлен от имени Европейского Комитета регионов как позиция местных и региональных
властей на «Конференции о будущем Европы». (стр. 14)
В этом же месяце Европейская Комиссия опубликовала 8-й Отчёт о Политике сплочения (8th Cohesion
Report)2.
Отчёт о Политике сплочения публикуется Европейской Комиссией каждые три года.
Как свидетельствуют данные Отчёта, благодаря европейской региональной политике удалось сократить
территориальные и социальные различия между регионами ЕС. Инвестиции способствовали сокращению
разрыва в доходе ВВП на душу населения на 3,5% между 10% наименее развитыми регионами и 10%
наиболее развитыми регионами.
Конвергенция между государствами-членами ЕС ускорилась, однако одновременно с этим увеличились
внутренние региональные различия внутри государств-членов. При общем росте занятости населения
региональные различия по данному показателю стали более значительными, чем до 2008 г. При этом
в период 2012-2019 гг. число людей, подверженных риску бедности и социальной изоляции, сократилось
на 17 миллионов человек.
Определенные риски несет в себе также тот факт, что разрыв между европейскими регионами в области
инноваций увеличился из-за отсутствия инвестиций в НИОКР в наименее развитых регионах. (стр. 15)
Также стало известно о том, что Европейский Комитет регионов подготовил исследование, посвященное
анализу финансовой помощи ЕС местным и региональным органам власти в средиземноморских
странах-партнерах3.
В исследовании представлена обновленная информация о финансовой помощи ЕС местным
и региональным органам власти в средиземноморских странах-партнерах (Алжир, Египет, Израиль,
Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис). Основное внимание в нем уделено
анализу ключевых областей политики как они обозначены в совместном коммюнике Европейской
Комиссии и Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике
безопасности  «Новая повестка дня для Средиземноморья». Области политики включают в себя
развитие человеческого капитала и верховенство закона, мир и безопасность, миграцию и переход
к «зеленым технологиям».

2

Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
Полный текст доступен по адресу:
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU%20financial%20assistance%20available%20to%20LR
As%20in%20Mediterranean%20partner%20countries/QG0721142ENN.pdf
3
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
3 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
1 февраля состоялось заседание Комиссии по гражданству, управлению, институциональным
и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
На заседании обсуждались вопросы укрепления отношений между ЕС и Великобританией
на региональном уровне и минимизации последствий выхода Великобритании из ЕС. Отдельным
пунктом стало обсуждение подготовки к проведению «Конференции о будущем Европы» и позиции
на ней Европейского Комитета регионов.
В ближайшее время планируется подготовить проекты мнений по данным вопросам, которые будут
вынесены на обсуждение на следующей пленарной сессии Комитета регионов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-commission-furthercommitment-safeguarding-democracy-freedom-security-justice.aspx
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart reguons».
В выпуске – рассказ о региональном проекте по сортировке мусора на о. Мальте.
Проект направлен на создание экономики замкнутого цикла, что должно помочь сократить количество
отходов на острове.
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/Dgih2ylQu1A
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-02-2022-stories-from-the-regions-sortit-out-wasteserv-brings-waste-separation-to-citizens-in-malta
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart reguons».
В выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию т.н. «Умных парков повторного использования»
(«Smart Re-Use Parks») в странах Центральной Европы.
В проекте участвуют партнёры из 10 стран  Австрии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Италии,
Польши, Словении, Бельгии. В парках организованы различные предприятия по повторному
использованию и ремонту вещей, такие как ремонтные мастерские и магазины повторного
использования, что должно способствовать предотвращению образования отходов. Таким образом,
гражданам наглядно демонстрируется альтернатива образу жизни, ориентированному на потребление.
Немаловажно также, что предприятия предоставляют работу людям из уязвимых групп населения.
Проект реализуется в рамках программы «Interreg».
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=3jTxlRj6fA0
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-03-2022-smart-regions-the-projectsurface-is-giving-used-items-a-second-life
7 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16–18 мая 2022 г. в г. Тиране (Албания) состоится Форум Стратегии ЕС для Адриатического
и Ионического региона (EUSAIR).
На Форуме планируется обсудить основные проблемы региона, в том числе вопросы “устойчивого”
туризма, а также работу в рамках пересмотренного Плана действий Стратегии. Отдельное внимание
будет посвящено обсуждению вопросов вовлечения молодежи в политическую жизнь региона,
в контексте проведения Европейского года молодежи в г. Тиране, который станет европейской
молодежной столицей в 2022 г.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-07-2022-save-the-date-for-the-7theusair-annual-forum-in-2022
8 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 3 февраля состоялась встреча организаторов мероприятия “Европейская неделя регионов
и городов”, на которой было официально объявлено о поиске партнёров для организации
мероприятия.
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате.
На встрече представители Генерального директората по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и Европейского Комитета регионов представили основные темы
мероприятия в этом году, процесс и формат подачи заявок, а также анонсировали специальную
программу, посвященную празднованию 20-летнего юбилея мероприятия.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/20th-edition-europeanweek-regions.aspx
10 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продолжается приём заявок на участие в конкурсе «Island Innovation Awards».
Премия будет присуждена отдельным лицам, организациям и проектам, способствующим позитивным
изменениям на островных территориях во всем мире.
Премия учреждена в партнерстве с Глобальной инициативой Клинтона («Clinton Global Initiative»).
Срок подачи заявок для участия в конкурсе  до 15 февраля 2022 г.
Информация о победителях будет опубликована в социальных пабликах «Island Innovation» и «Clinton
Global Initiative», а также на веб-сайте «Island Innovation».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-10-2022-applications-andnominations-for-the-island-innovation-awards-are-still-open
10 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Германии, Мальты,
Франции и Австрии в рамках инициативы “REACT-EU”.
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 206 млн евро.
Так, поправки в Оперативную программу для региона Баварии (Германия) позволят выделить
дополнительные средства в размере 44 млн евро на помощь малым и средним предприятиям,
работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
Поправки в Оперативную программу для о. Мальты позволят выделить дополнительно 11 млн евро для
покупки нового оборудования для лечения онкологических больных и ремонта хирургических
и операционных отделений, а также для финансирования работ по оцифровке медицинских карт
пациентов.
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Франции будет выделено
дополнительное финансирование в размере 36 млн евро, которое планируется выделить на инвестиции
в развитие цифровых технологий, сокращение социального неравенства, проекты в области «зеленой»
экономики.
Кроме того, Оперативная программа для Австрии будет увеличена на 33 млн евро, которые пойдут
на финансирование проектов по переходу к «зеленым» и цифровым технологиям.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-10-2022-react-eu-eur206-million-forthe-recovery-the-green-and-digital-transition-in-austria-germany-malta-and-france
11 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 11 февраля состоялось заседание Комиссии по политике территориального сплочения
и бюджету ЕС Европейского Комитета регионов (COTER).
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате.
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Главной темой обсуждения стал 8-й Отчёт о Политике сплочения (8th Cohesion Report), опубликованный
Европейской Комиссией.
Члены Комитета регионов положительно оценили представленные в Отчете данные о прогрессе
в сокращении экономических, социальных и региональных различий в странах ЕС и то, как европейская
региональная политика помогла достичь этого. Однако Отчет продемонстрировал также и растущие
риски, связанные с отставанием в инновациях и стагнацией в ряде региональных экономик.
Члены Комитета регионов также приветствовали объявление о том, что Европейская Комиссия по запросу
Комитета регионов согласилась продлить до июня 2022 г. возможность для региональных проектов
использовать 100-процентное софинансирование из европейских структурных фондов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-MEETING-11-FEB2022.aspx
14 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Сан-Марино стало десятым государством-участником Стратегии ЕС для Адриатического
и Ионического региона (EUSAIR).
Как было отмечено в специальном заявлении Европейской Комиссии: «…Включение Сан-Марино
в Стратегию ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) является еще одним шагом
по укреплению европейской интеграции и регионального сотрудничества с соседними государствамичленами ЕС, а также со странами-кандидатами на членство в ЕС. Равноправное сотрудничество в рамках
Стратегии будет способствовать дальнейшему согласованию политики Сан-Марино с политикой ЕС
и повысит эффективность реагирования совместными действиями на макрорегиональные проблемы. Это
улучшит координацию и диалог между странами и поможет Сан-Марино мобилизовать национальное
финансирование для проектов на макрорегиональном уровне в сотрудничестве со своими новыми
партнерами».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/14-02-2022-san-marino-joins-the-eustrategy-for-the-adriatic-and-ionian-region
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
15 февраля состоялся онлайн-диалог между главами нескольких регионов Средиземного моря.
На встрече обсуждались социально-экономические последствия глобального потепления и изменения
климата, а также связанные с этим задачи по созданию экономики замкнутого цикла, повышения
энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов.
Мероприятие было организовано при поддержке Генерального директората по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) как продолжение Средиземноморского
Мирового форума (Mediterranean Worlds Forum), который состоялся 7-8 февраля в г. Марселе (Франция).
В мероприятии приняли участие мэры городов из Алжира, Иордании, Туниса и Италии.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-07-2022-join-the-mayors-dialogue-toface-the-green-challenge-in-med-regions
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
9-12 июня состоится Фестиваль инициативы «New European Bauhaus».
Европейская Комиссия приглашает частных лиц и организации из всех муниципалитетов и регионов стран
ЕС предлагать свои идеи и проекты для организации мероприятий в рамках Фестиваля.
Как было отмечено: «…Фестиваль призван объединить людей из всех слоев общества, чтобы обсудить
будущее ЕС. Будущее, которое будет экологически «устойчивым», инклюзивным и красивым.
Это прекрасная возможность для общения и обмена идеями — от науки до искусства, от дизайна
до политики, от архитектуры до технологий».
Предложения принимаются до 7 марта 2022 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/15-02-2022-neb-festival-a-newpossibility-to-showcase-sustainable-beautiful-and-inclusive-projects-co-funded-from-the-cohesion-policy
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16 февраля 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 «ALPGRIDS», в рамках которого были разработаны
технологии, которые позволяют отдельным деревням в регионе Альп производить электроэнергию
на месте.
Таким образом, проект помогает местным жителям экономить на электроэнергии и защищает
их от возможных отключений электроэнергии.
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=U7y0MQ43AKI&feature=youtu.be
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/16-02-2022-smart-regions-the-alpgridsproject-enables-local-sustainable-energy-production-in-the-alpine-area
16 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
16 февраля состоялась онлайн-конференция, посвящённая вопросам территориального развития
в Европе.
Конференция была организована программой «ESPON-TransNational Outreach».
Основное внимание на конференции было уделено вопросам развития стагнирующих и сельских
регионов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-08-2022-join-the-espon-conferenceon-challenges-and-opportunities-for-shrinking-areas
16 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 февраля 2022 г. состоялся онлайн-семинар по вопросам сотрудничества городов из стран Азии
и из стран-членов ЕС по программе «ICP-AGIR» по таким областям как экономика замкнутого цикла,
получение электроэнергии из возобновляемых источников и т.д.
В семинаре приняли участие главы и члены администраций городов Сингапур, Милан, Тайчжун, Прато,
Таоюань, Брага, Инчхон, Берлин, Кванджу и Афины.
Участники рассказали о своем опыте городского сотрудничества.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/16-02-2022-eu-and-asian-cities-kick-offtheir-collaboration-under-the-icp-agir-programme
17 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано заявление, в котором члены
Комитета регионов выразили свою солидарность с Украиной в свете возможного вторжения России.
Участники Рабочей группы Комитета регионов по Украине во главе с мэром г. Гданьска (Польша) г-жой
Александрой Дулькевич выразили «глубокую обеспокоенность по поводу наращивания российской
военной мощи» и заявили, что они «безоговорочно поддерживают украинскую политику, суверенитет
и территориальную целостность». Члены Комитета регионов отметили, что они «готовы и дальше
поддерживать украинские города …Усиление антикоррупционных мер, проведение судебной реформы
и построение более сильных демократических институтов, уважающих права меньшинств, безусловно,
помогут Украине стать сильнее».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/solidarity-with-Ukraine'sregional-and-local-administrations-.aspx
17 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Франции, Германии
и Румынии в рамках инициативы “REACT-EU”.
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 285 млн евро.
Изменения в Оперативной программе для Франции предполагают выделение дополнительно 24 млн
евро на программы по дополнительному обучению на предприятиях и в профессионально-технических
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
февраль 2022
www.leontief-centre.ru

9

училищах. Дополнительное финансирование также будет использовано для поддержки безработных
и лиц из уязвимых категорий населения.
Поправки в Оперативную программу для Германии позволят увеличить на 27 млн евро финансирование
программ по
профессиональному
переобучению,
выплату
стипендий
для
студентов
из малообеспеченных семей, а также поддержку инициатив по расширению социально-экономических
возможностей для женщин из числа мигрантов.
Поправки в Оперативной программе для Румынии предусматривают увеличение на 234 млн евро
финансирование программ по созданию рабочих мест для безработных, особенно для молодежи. Кроме
того, дополнительные финансовые средства будут выделены на интеграцию людей с ограниченными
возможностями и других уязвимых групп населения.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/17-02-2022-react-eu-285-million-tosupport-jobs-skills-and-social-inclusion-in-france-germany-and-romania
18 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 17 февраля Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас и новый
председатель Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергетике Европейского
Комитета региона (ENVE) и рабочей группы «Green Deal Going Local» г-жа Тюттё запустили проект
«Деревья для жизни» («Trees for Life»), который направлен на озеленения городских территорий.
Г-н Апостолос Цицикостас в своём выступлении отметил: «Мы рады объявить, что инициатива «Деревья
для жизни» теперь стала реальностью. Мы просим наших членов поделиться своими инициативами
по посадке деревьев, заполнив специальную анкету. Своим участием вы демонстрируйте роль
региональных органов власти Европы в построении более «зеленого» и устойчивого будущего».
Деревья должны быть посажены после 20 мая 2020 г. и не позднее 5 июня 2022 г. и должны не наносить
вред биоразнообразию. Приоритет должен отдаваться местным видам деревьев, когда это возможно,
а также сортам, которые помогают в повышении устойчивости к изменениям климата.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Trees-for-Life.aspx
18 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 15 февраля состоялось заседание Комиссии по социальной политике, образованию,
занятости, научным исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC).
На заседании были рассмотрены два проекта мнений.
Первое мнение (автор проекта мнения  г-н Маркку Марккула) посвящено работе миссий ЕС.
Пять миссий ЕС будут базироваться на основе программы “Horizon Europe”, но будут выходить далеко
за рамки сферы научных исследований и инноваций и призваны способствовать переходу к “зеленым”
и цифровым технологиям. Франция, председательствующая в Совете ЕС, обратилась к Европейскому
Комитету регионов с просьбой составить мнение о том, как лучше всего организовать управление
миссиями на местном и региональном уровне.
Как отметил г-н Марккула в своем выступлении: «Миссии ЕС должны реализовываться в рамках
открытого и совместного процесса с участием всех соответствующих заинтересованных сторон
на местном, региональном, европейском и глобальном уровнях. В частности, активное участие граждан
будет иметь решающее значение для успеха миссий. Достижение поставленных целей в области
широкого внедрения “зеленых” и цифровых технологий возможно только при увеличении инвестиций
в НИОКР, реальном прототипировании и масштабировании результатов».
Основные направления работы миссий – адаптация к последствиям изменения климата, защита водных
ресурсов, озеленение городов, обеспеченность здоровой едой и борьба с раком. Поскольку все пять
миссий имеют общий приоритет — сделать будущее Европейского Союза более экологически
“устойчивым” и “умным”, в проекте мнения подчеркивается важность межмиссионального
сотрудничества на всех уровнях управления. Каждая миссия ЕС должна разработать дорожную карту
и создать системный многосторонний подход для создания прототипов, мониторинга и расширения
деятельности на всех уровнях управления. Миссии должны опираться на эффективную многоуровневую
систему управления, связывающую их с местными и региональными стратегиями развития.
Второй проект мнения (автор  г-н Киран Маккарти) посвящено инициативе «New European Bauhaus».
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В проекте мнения подчеркивается, что использование творческого потенциала на региональном уровне
играет ключевую роль для создания инклюзивных и экологически “устойчивых” проектов, которые
сделают успешным «Зеленый курс». Поэтому в проекте мнения содержится призыв к Европейской
Комиссии уточнить, как она планирует обеспечить участие в инициативе представителей местных
и региональных властей, какие финансовые ресурсы будут использованы для поддержки инициативы
и по каким критериям будет определяться успех инициативы.
Оба проекта мнения планируется принять на пленарной сессии Европейского Комитета регионов, которая
состоится 27-28 апреля.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-EU-MISSIONS.aspx
18 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативной программе для Испании в рамках
инициативы “REACT-EU”.
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативной программы на 1,1 миллиарда
евро.
Изменения предполагают выделение дополнительной финансовой помощи из средств Европейского
социального фонда на программы по поддержке краткосрочных схем занятости (Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo или «ERTEs»), что должно помочь более чем 125 тыс. человек сохранить
свои рабочие места. Дополнительное финансирование также будет использовано для поддержки
безработных и лиц из уязвимых категорий населения.
Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав г-н Николас Шмит со своей стороны отметил:
«Каждый человек и каждое сохраненное рабочее место важны для выхода из кризиса после пандемии
коронавируса. Благодаря финансовой поддержке Испания сможет сохранить рабочие места для более
125 тыс. человек. ЕС продолжает придерживаться принципов солидарности со всеми государствамичленами ЕС».
Испания уже получила 21,3 миллиарда евро для поддержки схем краткосрочной занятости через
«механизм временной поддержки для снижения уровня безработицы, рисков и чрезвычайных ситуаций»
(«Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency» (SURE).
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/18-02-2022-react-eu-eur1-1-billion-toprotect-jobs-and-support-the-economic-recovery-in-spain
21 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что открыт прием заявок на участие в “Программе молодых избранных политиков” (“Young
Elected Politicians programme” (YEP) 2022 г.
В конкурсе могут принять молодые политики не старше 40 лет, избранные на региональном или местном
уровне в странах ЕС.
С момента запуска программы в 2019 г. к ней присоединились более 500 молодых политиков.
Программа предоставляет возможность обмениваться передовым опытом, получать информацию
о законодательстве ЕС и возможностях финансирования ЕС, а также встречаться с членами Европейского
Комитета регионов.
Заявки принимаются до 8 апреля.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Young-Elected-PoliticianProgramme-2022-Application-Period-is-Open.aspx
23 февраля 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 в области здравоохранения, который реализуется в регионе
Марка (Италия).
В рамках проекта компания “IDEA” разработала и внедрила технологию по хранению донорской крови.
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/avey-HyCeP4
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/23-02-2022-stories-from-the-regionsfrom-your-arm-to-my-arm-digitally-monitored-blood-donations
23 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
открыт приём заявок для участия в Молодежном совете Стратегии ЕС для Альпийского региона
(EUSALP).
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, проживающие в странахучастницах Стратегии.
Молодежный совет состоит из 28 членов, по четыре представителя от каждой страны-участницы. Срок
действия мандата – один год, он может быть продлен еще на один год.
Приём заявок – до 13 мая 2022 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/23-02-2022-youth-getting-involvedapplications-for-the-2nd-eusalp-youth-council-are-now-open
23 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
продолжается прием заявок для участия в конкурсе «New European Bauhaus».
Проекты, представленные на конкурс, должны предлагает идеи будущего Европы и сочетать в себе
красоту, экологичность и инклюзивность.
Проекты-победители получат денежный приз в размере 30 тыс. евро.
Срок подачи заявок для участия продлен до 7 марта 2022 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/23-02-2022-deadline-for-application-tothe-neweuropeanbauhaus-prizes-extended-to-7-march-19-00-cet
24 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Европейского Комитета регионов с осуждением военной агрессии России против Украины.
В заявлении говорится о поддержке украинских городов и регионов всеми доступными средствами
сейчас и в будущем.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/statement-russia-invasionukraine.aspx
25 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Бельгии, Чехии, Польши
и Румынии в рамках инициативы “REACT-EU”.
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 642 млн евро.
Так, поправки в Оперативную программу для г. Брюсселя (Бельгия) позволят выделить дополнительные
средства в размере 6 млн евро на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее
пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики, таким как сектор общественного питания,
здравоохранение и строительная отрасль. Также будут дополнительно профинансированы программы
по внедрению цифровых технологий, например, внедрение электронных билетов в сфере культуры
и туризма.
Оперативная программа для Лодзинского воеводства (Польша) сможет увеличить на 26 млн евро
поддержку малого и среднего бизнеса, сектора здравоохранения и программ по внедрению
возобновляемых источников энергии. Кроме того, программа «Цифровая Польша» получит
дополнительно 81 млн евро на проекты по разработке инновационных ИТ-инструментов для сферы
государственных услуг.
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Чехии будут выделены дополнительные
финансовые средства в размере 313 млн евро, которые планируется потратить на закупку медицинского
оборудования и проведение мер по профилактике коронавируса и других видов инфекций, а также
на поддержку служб неотложной медицинской помощи.
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Изменения в Оперативной программе для Румынии позволят выделить дополнительно 216 млн евро
на закупку современного медицинского оборудования для больниц.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/25-02-2022-react-eu-eur642-million-tosupport-the-economic-recovery-and-the-digital-and-green-transition-in-belgium-czechia-poland-and-romania
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ПУБЛИКАЦИИ
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
17 января 2022 г. Европейская Комиссия приняла два исполнительных акта в отношении программ
«Interreg».
Документ #2022/74 содержит список всех программ «Interreg» в рамках цели «Европейское
территориальное сотрудничество» на программный период с 2021 по 2027 г. В нем также указаны
размеры финансовых траншей из средств Европейского фонда регионального развития и, где это
возможно, в рамках «Инструмента помощи на этапе до вступления в ЕС» («Instrument of Pre-accession
Assistance»), а также в рамках «Инструмента добрососедства, развития и международного
сотрудничества» («Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument»).
Документ #2022/75 определяет географический состав программ «Interreg» по регионам (использован
статистический показатель на уровне NUTS 3).
Полные тексты документов доступны по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/implementing-acts/
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-03-2022-the-next-step-towards-the2021-2027-interreg-programmes-adoption-has-been-taken
3 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Группа высокого уровня по европейской демократии Европейского Комитета регионов под
председательством почетного президента Европейского совета г-на Хермана Ван Ромпея
обнародовала итоговый отчет.
В отчете дается ряд рекомендаций о путях и средствах укрепления демократии в ЕС, в том числе:
• Необходимо реформировать структуры управления и процедуры принятия решений в рамках ЕС
для повышения эффективности. В частности, необходимо предпринять действия по улучшению
взаимодействия между органами ЕС, национальными, региональными и местными органами
власти в сочетании с более гибкой интерпретацией положений договоров ЕС по таким сферам
политики, как здравоохранение, миграционная политика и климатическая политика;
• Необходимо повышение роли местных и региональных органов власти в процессе принятия
решений в ЕС, в частности, путем усиления роли Европейского Комитета регионов в подготовке
и принятии решений, а также по вопросам реализации и оценке достигнутых результатов;
• Необходимо совершенствование процедуры Европейской гражданской инициативы
и использования передового мирового опыта работы с гражданским обществом, чтобы создать
постоянно действующий структурированный механизм участия граждан в европейской политике.
Отчет будет представлен от имени Европейского Комитета регионов как позиция местных и региональных
властей на «Конференции о будущем Европы».
Полный текст доступен по адресу:
https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/Report%20of%20the%20High%20Level%20Group%2
0on%20European%20Democracy/HLG%20Final%20report.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Report-of-the-High-LevelGroup-on-European-Democracy.aspx
9 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия опубликовала 8-й Отчёт о Политике сплочения (8th Cohesion Report).
Отчёт о Политике сплочения публикуется Европейской Комиссией каждые три года.
Как свидетельствуют данные Отчёта, благодаря европейской региональной политике удалось сократить
территориальные и социальные различия между регионами ЕС. Инвестиции способствовали сокращению
разрыва в доходе ВВП на душу населения на 3,5% между 10% наименее развитыми регионами и 10%
наиболее развитыми регионами.
Кроме того, благодаря гибкости Политики сплочения появилась возможность в период пандемии
коронавируса и связанного с ней кризиса предоставить в кратчайшие сроки необходимую финансовую
поддержку государствам-членам ЕС.
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Финансирование Политики сплочения выросло с 34% в программный период 2007-2013 гг. до 52%
от общего объема государственных инвестиций в программный период 2014-2020 гг.
Конвергенция между государствами-членами ЕС ускорилась, однако одновременно с этим увеличились
внутренние региональные различия внутри государств-членов.
При общем росте занятости населения региональные различия по данному показателю стали более
значительными, чем до 2008 г. При этом в период 2012-2019 гг. число людей, подверженных риску
бедности и социальной изоляции, сократилось на 17 миллионов человек.
Определенные риски несет в себе также тот факт, что разрыв между европейскими регионами в области
инноваций увеличился из-за отсутствия инвестиций в НИОКР в наименее развитых регионах.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Отчет
о Политике сплочения ясно показывает важность европейской региональной политики в сокращении
неравенства между странами и регионами в ЕС… … отчет позволяет нам извлечь уроки из прошлого, чтобы
лучше подготовиться к вызовам будущего. Нам необходимо ускорить принятие и реализацию
региональных программ в рамках Политики сплочения на период 2021–2027 гг., чтобы мы могли
продолжать поддерживать регионы в ходе процесса восстановления после пандемии коронавируса,
содействовать переходу к «зеленой» и цифровой Европе и обеспечить долгосрочный экономический
рост».
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-09-2022-new-cohesion-report-showsthat-differences-between-eu-regions-are-narrowing-thanks-to-eu-support
23 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейский Комитет регионов подготовил исследование, посвященное анализу финансовой
помощи ЕС местным и региональным органам власти в средиземноморских странах-партнерах.
В исследовании представлена обновленная информация о финансовой помощи ЕС местным
и региональным органам власти в средиземноморских странах-партнерах (Алжир, Египет, Израиль,
Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия и Тунис). Основное внимание в нем уделено
анализу ключевых областей политики как они обозначены в совместном коммюнике Европейской
Комиссии и Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике
безопасности  «Новая повестка дня для Средиземноморья». Области политики включают в себя
развитие человеческого капитала и верховенство закона, мир и безопасность, миграцию и переход
к «зеленым технологиям».
Полный текст доступен по адресу:
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU%20financial%20assistance%20available%20to%20LR
As%20in%20Mediterranean%20partner%20countries/QG0721142ENN.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/financial-assistance-localand-regional-authorities--mediterranean-partner-countries.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «CONNECT2CE».
В рамках проекта были реализованы инициативы по развитию систем общественного транспорта
в трансграничных и периферийных районах.
В настоящее время большинство европейских граждан проживает в городских районах, в то время как
население сельских приграничных районов постепенно сокращается. Отсутствие общественного
транспорта может еще больше изолировать эти периферийные районы и снизить их привлекательность.
В проекте приняли участие 13 партнеров и еще 13 ассоциированных партнеров из 8 стран Центральной
Европы — Австрии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польши, Словении, а также некоторых регионов Италии
и Германии.
Среди результатов проекта  согласование расписаний на границе между Австрией и Венгрией,
разработка интегрированного трансграничного билета между Италией и Словенией и развитие новых
видов транспортных услуг между Польшей и Германией.
Проект был реализован в рамках программы «Interreg».
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/02-03-2022-connect2ce-facilitates-crossborder-transport-thanks-to-interreg-central-europe
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «Greener Waterway Infrastructure» (Green WIN), который направлен
на развитие водного транспортного сообщения в Бельгии, Франции, Германии, Ирландии,
Нидерландах и Великобритании.
Несмотря на то, что в последние десятилетия внутреннее водное транспортное сообщение переживает
спад из-за появления более дешевого автомобильного транспорта, оно играет важную роль в переходе
к «зеленому» транспорту. Насосные станции, необходимые для преодоления естественных преград
и перепадов высот, нуждаются в большом количестве энергии для перекачки воды вверх по течению
и в гору. В рамках проекта проводятся лабораторные испытания по оптимизации насосных систем с целью
сокращения выбросов CO2. Также в рамках проекта проходит тестирование включения в насосные
системы технологий с использованием возобновляемых источников энергии для снижения
энергопотребления.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Проект реализуется в рамках транснациональная программы «Interreg North-West Europe».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/15-02-2022-creating-sustainablewaterways-in-north-west-europe-the-interreg-green-win-project
23 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
железнодорожных путей в Венгрии.
Общий размер софинансирования из средств Фонда сплочения составит 80 млн евро.
Проект предусматривает модернизацию железнодорожных участков между г. Эбесом и Дебреценом,
а также между г. Сайолем и г. Дебреценом.
Благодаря модернизации железнодорожных линий улучшится железнодорожное сообщение
со столицей г. Будапештом. Инвестиции в инфраструктуру также дадут импульс региональной экономике
и стимулируют рост потока товаров между Восточной и Западной Европой. Как ожидается, проект также
поможет стимулировать людей пользоваться общественным транспортом.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:
«Мы запускаем еще один важный крупный проект, направленный на улучшение жизни граждан.
Модернизация железнодорожных линий в Венгрии обеспечит повышение качества железнодорожного
сообщения для граждан и предприятий в регионе, а также для грузовых перевозок по всей Европе».
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/02/23-02-2022-eu-cohesion-policy-eur80million-for-modernisation-of-a-railway-line-between-szajol-and-debrecen-in-hungary
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
1 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 31 января 2022 г. состоялся информационный семинар о работе
«Стратегического пункта Балтийского моря».
Пересмотренный План действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, принятый 15 февраля
2021 г., предусматривает создание функционального органа под названием «Стратегический пункт
Балтийского моря», который должен обеспечить административную и техническую поддержку
для управления и коммуникации в рамках Стратегии. Деятельность «Стратегического пункта Балтийского
моря» будет финансироваться в рамках программы «Interreg» для региона Балтийского моря. Пункт будет
подотчетен Группе национальных координаторов (NCG) Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
На семинаре была представлена информация о процедуре и сроках подачи заявок в рамках
«Стратегического пункта Балтийского моря».
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591318-establishment-of-the-baltic-sea-strategy-point-a-step-forward-towards-even-moreefficient-and-more-dynamic-baltic-sea-strategy
9 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 8 февраля стартовал приём заявок региональных проектов в рамках программы
“Interreg” для региона Балтийского моря.
Проекты, участвующие в конкурсе, должны предлагать новые пути развития трансграничного
сотрудничества для создания более инновационного и климатически “нейтрального” региона
Балтийского моря.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591319-interreg-baltic-sea-region-calls-are-open
10 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 10 февраля стартовал приём заявок региональных проектов в рамках программы
“Interreg” для региона Центрального Балтийского моря (Interreg Central Baltic).
Программа «Interreg Central Baltic» предлагает софинансирование региональным проектам по развитию
трансграничного сотрудничества, которые способствуют решению общих проблем в регионе.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591320-interreg-central-baltic-call-is-open
16 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 7–11 марта 2022 г. состоится мероприятие «Неделя макрорегиональных
стратегий ЕС».
Мероприятие организовано при поддержке Европейской Комиссии, Генерального директората
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio).
В этом году мероприятие проходит под девизом «Вовлечение, расширение прав и возможностей,
развитие» и посвящено обсуждению таких вопросов как Европейской «зеленый» курс, вовлечение
молодежи и социальные изменения.
Программа мероприятия включает панельные дискуссии о том, как макрорегиональные стратегии могут
способствовать реализации Европейского “зеленого” курса, а также о роли макрорегиональных стратегий
в решении социально-экономических и экологических проблем. Особое внимание будет уделено тому,
какие возможности предоставляют макрорегиональные стратегии для молодежи.
В мероприятии примут участие представители руководящих органов макрорегиональных стратегий ЕС.
Регистрация для участия  до 28 февраля 2022 г.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591321-register-to-the-eu-macro-regional-strategies-week-2022
16 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 16 февраля состоялся семинар в рамках инициативы “Let’s Communicate!”.
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В связи с эпидемиологической обстановкой семинар прошел в онлайн-формате.
Семинар был посвящён обсуждению различных подходов к борьбе с изменениями климата и какие шаги
можно предпринять в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря для смягчения последствий
климатических изменений.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591322-workshop-highlights-the-importance-of-cooperation-in-the-mainstreaming-of-climateaction-within-the-eusbsr
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