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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главной темой в европейской политике продолжает оставаться ситуация на Украине. 
 
В марте Европейская Комиссия приняла решение приостановить сотрудничество с Россией 
и Белоруссией в программах трансграничного сотрудничества в рамках «Европейского инструмента 
соседства» (European Neighbourhood Instrument cross-border cooperation (ENI CBC), а также в программе 
«Интеррег. Регион Балтийского моря». (стр. 8) 
В то же время Европейская Комиссия озвучила планы по дополнительной поддержке существующих 
программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия) 
и Украиной. (стр.8, 13) 
 
В связи с данным решением Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление Группы 
национальных координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря о приостановке 
сотрудничества с Россией и Белоруссией. (стр. 20) 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила программу по помощи беженцам из Украины 
из средств Политики сплочения (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE). (стр. 8-9) 
 
В марте также было опубликовано специальное заявление Комиссии по природным ресурсам 
Европейского Комитета регионов (NAT), посвященное последствиям ситуации на Украине для 
агропродовольственного сектора.   
В заявлении отмечается, что ситуация на Украине «…угрожает продовольственной безопасности мира, 
дестабилизируя рынки сельскохозяйственной продукции, провоцируя рост цен на продукты питания 
и энергию, а также рост цен на удобрения в ЕС и во всем мире». 
В заявлении приветствуются меры по обеспечению продовольственной безопасности в ЕС, о которых 
было объявлено на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран-членов ЕС, состоявшейся 
21 марта, и в специальном заявлении Европейской Комиссии от 23 марта. К ним относятся, в частности, 
введение в действие положения о частных складах (хранилищах) в свиноводческой отрасли, 
мобилизация кризисного резерва, приостановление действия документа о временных рамках 
государственной помощи для обеспечения производственных мощностей в сельском хозяйстве 
(Temporary framework for state aid to ensure production capacity). 
В заявлении также подчеркивается важность производства продуктов питания в странах ЕС с целью 
достижения самообеспечения и независимости. Одновременно с этим, в документе содержится призыв 
не пренебрегать мерами по защите окружающей среды, в частности такими как поддержание 
биоразнообразия и озеленение. (стр. 14) 
 
Кроме того, 11 марта состоялось заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата 
и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
В свете кризиса вокруг Украины, члены Комиссии выдвинули ряд предложений по ускорению внедрения 
возобновляемых источников энергии и мер по энергосбережению для достижения энергетической 
независимости Европы. Как было отмечено «…Необходимо развивать и создавать больше 
трансграничных проектов и инфраструктуры в области «устойчивой» энергетики, если мы хотим создать 
в ЕС полностью интегрированную энергетическую систему. Крайне важно устранить существующие 
барьеры и активизировать трансграничное энергетическое сотрудничество».  
Как ожидается, проект мнения «Внесение поправок в Директиву о возобновляемых источниках энергии 
для достижения новых климатических целей к 2030 году» (автор проекта мнения – г-н Андрис Гриффрой) 
будет одобрен на пленарном заседании 27-28 апреля 2022 г. 
Также на заседании был рассмотрен проект мнения «На пути к социально-справедливой реализации 
«Зеленого» курса» (автор мнения – г-н Чаба Борболи). В проекте мнения содержится призыв 
к Европейской Комиссии принять меры по снижению волатильности цен на энергию при помощи 
согласованных финансовых операций с одновременным использованием средств из Европейского 
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социального фонда и из европейских структурных фондов и с привлечением местных и региональных 
органов власти на основе принципов многоуровневого управления. (стр. 9-10) 
 
Также в марте Европейская Комиссия утвердила первые программы приграничного сотрудничества 
в рамках программы «Interreg» в программный период 2021-2027 гг. 
Общий бюджет одобренных программ составит более 481 млн евро. 
Были утверждены программы: «Интеррег Центральная Европа», «Интеррег. Австрия-Германия 
(федеральная земля Бавария)» и «Интеррег. Германия (федеральная земля Бавария) – Чехия».  
Общий бюджет программы «Interreg» в программный период 2021–2027 гг. составляет почти 10 млрд 
евро. (стр. 14) 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила выделение более 2 млрд евро, которые будут 
зарезервированы для группы из 12 государств для снижения последствий выхода Великобритании  
из ЕС (Brexit). 
К концу марта 2022 г. из бюджета ЕС будет выделено 819,2 млн евро, а остальная сумма – к апрелю 2023 г. 
Финансовые средства будут направлены в первую очередь на поддержку регионов и отдельных секторов 
экономики, а также малых и средних предприятий. Кроме того, будут софинансированы программы 
по созданию и сохранению рабочих мест, в том числе варианты краткосрочных работ, курсы по обучению 
и переквалификации. 
Государства-члены ЕС могут обратиться за получением финансирования до 31 декабря 2023 г. 
Финансовые средства могут быть направлены на покрытие расходов, профинансированных с 1 января 
2020 г. 
Законодательный акт о создании резерва вступил в силу 6 октября 2021 г. 
Ирландия и Италия стали первыми государствами-членами ЕС, которые в декабре 2021 г. получили 
данную финансовую помощь. (стр. 10-11) 
 
В марте Европейская Комиссия утвердила изменения в ряд Оперативных программ, финансируемых 
из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках инициативы «REACT-EU» (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
«REACT-EU» призвана стать одной из крупнейших программ в рамках нового инструмента «Next 
Generation EU». 
Финансирование в рамках данной программы является дополнительным к выделенному бюджету 
региональных программам в период 2014-2020 гг. и дополнительным к ассигнованиям, выделенным 
на региональные программы в период 2021-2027 гг. 
Всего в рамках программы «REACT-EU» будет выделено 47,5 млрд евро (50,5 млрд евро в текущих ценах) 
на региональные программы в рамках Политики сплочения в течение 2021 и 2022 гг. Финансовая помощь 
будет сосредоточена на поддержке рынка труда, создании рабочих мест и поддержке малых и средних 
предприятий и семей с низкими доходами. Особое внимание будет уделено инвестициям в проекты для 
перехода к «зеленой» и цифровой экономике. 
Были одобрены поправки в оперативные программы для Германии, Дании, Испании, Франции, 
Нидерландов. (стр. 12-15) 
 
Также Европейская Комиссия одобрила выделение правительству Испании транша финансовой помощи 
для ликвидации последствий извержения вулкана на острове Ла-Пальма (Канарские острова). 
Финансовый платеж предоставлен по заявке, поданной правительством Испании от 3 декабря 2021 г. 
Напомним, что Фонд солидарности ЕС оказывает финансовую поддержку государствам-членам  
ЕС и странам-кандидатам на вступление в ЕС по ликвидации последствий крупных стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Средства Фонда могут быть задействованы, когда 
общий ущерб превышает 1,5% ВВП региона. Для т.н. «заморских» территорий ЕС этот порог снижен до 1% 
ВВП. (стр. 13) 
 
Среди других событий месяца можно выделить состоявшееся 11-12 марта в г. Страсбурге (Бельгия) 
в Европейском Парламенте четвертое пленарное заседание «Конференции о будущем Европы». 
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В рамках мероприятия было принято 88 рекомендаций от европейских групп граждан, которые 
охватывают основные темы конференции (сильная экономика, социальная справедливость, занятость, 
образование, молодежь, культура, спорт, цифровая трансформация, ЕС в мире и миграция).  
Во время пленарного заседания различные докладчики подчеркивали необходимость продвижения 
чувства европейской идентичности и сохранения этих ценностей для будущего Европы. Участники также 
подчеркнули необходимость принятия решительных мер на уровне ЕС для сокращения региональных 
различий в образовании и решения проблемы утечки мозгов.  
Отдельной темой обсуждения стала ситуация на Украине. Участники подчеркнули необходимость более 
сильной и независимой европейской экономики и выразили поддержку усилиям по снижению 
зависимости ЕС от российских нефти и газа. Одновременно с этим участники подчеркнули необходимость 
создания «механизма поддержки» для «тех регионов, которые понесут наибольшие расходы». (стр. 10) 
 
Кроме того, 17 марта в Брюсселе состоялся VIII Форум сплочения. 
Форум проводится каждые три года. 
В работе Форума приняли участие более 2 тыс. участников, в том числе высокопоставленные 
представители европейских институтов, члены правительств стран ЕС, представители региональных 
и местных органов власти, неправительственные организации и ученые. 
В числе докладчиков в этом году – президент Европейского Союза г-жа фон дер Ляйен, еврокомиссар 
по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра, еврокомиссар по вопросам занятости 
и социальных прав г-н Николас Шмит и еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям, культуре, 
образованию и молодежи г-жа Мария Габриэль. 
Главными темами обсуждения на мероприятии стали вопросы сбалансированного восстановления 
экономики после пандемии коронавируса, рост благосостояния граждан ЕС в контексте глобализации, 
внедрение «зеленых» и цифровых технологий и решение демографических проблем. 
Кроме того, особое внимание было уделено тому, как Политика сплочения может поддержать украинских 
беженцев, а также обсуждению Доклада об экономической, социальной и территориальной 
сплоченности, который был опубликован в прошлом месяце. (стр. 11) 
 
Также в рамках VIII Форума сплочения состоялась церемония запуска онлайн-платформы «Kohesio». 
Онлайн-платформа будет содержать всю информацию о более чем 1,5 млн региональных проектов 
во всех 27 государствах-членах ЕС, которые софинансируются из средств Европейского фонда 
регионального развития (ERDF), Фонда сплочения и Европейского социального фонда (ESF). 
На платформе представлены также стандартизированные данные о 500 тыс. бенефициаров проектов 
и этапах реализации проектов, данные по более 300 Оперативным программам во всех 27 государствах-
членах ЕС. (стр. 11-12) 
 
В этом же месяце состоялась презентация новой онлайн-платформы «Team Europe Partnerships Portal 
(TEPP)». 
Новая платформа будет поддерживать страны-партнеры в поиске инновационных и эффективных 
инструментов для достижения «Целей в области устойчивого развития» ООН и в построении 
инклюзивных и «устойчивых» обществ. 
Портал призван обеспечить возможность участия заинтересованных сторон и активное налаживание 
партнерских отношений с широким кругом европейских партнеров, таких как частный бизнес, 
государственный сектор и финансовые организации. (стр. 16) 
 
Также в марте состоялся Европейский саммит регионов и городов. 
На саммите обсуждались вопросы перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, восстановление 
региональных экономик после пандемии коронавируса, укрепление демократических основ ЕС, 
снижение территориального неравенства, проведение «Конференции о будущем Европы», пути 
расширения участия молодежи в гражданской и политической жизни ЕС. 
В работе саммита приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра, 
вице-президент Европейской Комиссии г-жа Дубравка Щуйце, Президент Европейского Парламента г-жа 
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Роберта Метсола, президент Европейского инвестиционного банка г-н Вернер Хойер, вице-президент 
Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс. (стр. 7) 
 
Кроме того, 7-11 марта состоялось мероприятие «Неделя макрорегиональных стратегий ЕС». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате.  
Мероприятие было организовано при поддержке Генерального директората по региональной 
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio). 
Девиз мероприятия в этом году – «Вовлечение, расширение возможностей, развитие». 
Основными темами обсуждения на мероприятии стали Европейский «зеленый» курс, социальные 
изменения и Европейский год молодежи.  
Особое внимание было уделено дискуссии о роли макрорегиональных стратегий ЕС в доведении 
инициатив ЕС до регионального уровня, а также в процессе перехода к «зеленой» экономике, решению 
предстоящих социально-экономических и экологических проблем. 
В мероприятии приняли участие представители всех четырёх макрорегиональных стратегий ЕС: Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR), Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), Стратегии ЕС 
для Ионического и Адриатического регионов (EUSAIR) и Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP). 
 
В этом же месяце участники Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP) подписали соглашение 
о новой структуре технической поддержки (TSS) для повышения эффективности реализации Стратегии. 
Структура технической поддержки (TSS) будет возглавляться регионом Прованс-Альпы-Лазурный Берег 
в сотрудничестве с регионом Овернь-Рона-Альпы и регионом Ломбардия.  
Структура технической поддержки (TSS) будет базироваться в г. Ницце (Франция) с дополнительным 
офисом в г. Милане (Италия). 
Целью новой структуры будет повышение качества управления в рамках Стратегии с тем, чтобы оно стало 
более эффективным и более приближенным к потребностям жителей региона Альп. (стр. 15) 
 
Также в марте в г. Кардифф (Великобритания) прошло заседание Контактной группы Европейского 
Комитета регионов и Великобритании. 
Основное внимание на встрече было уделено обсуждению способов поддержания отношений между 
регионами ЕС и местными органами власти Великобритании после выхода Соединенного Королевства 
из ЕС. Многие выступавшие на встрече, в которой приняли участие политики из Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии, выразили надежду на то, что отношения все еще могут развиваться 
в рамках международного договора, по условиям которого Великобритания вышла из ЕС. В частности, 
Комитет регионов в настоящее время выступает за включение регионов и городов ЕС, а также местных 
органов власти и автономных администраций из Великобритании и Северной Ирландии в Ассамблею 
парламентского партнерства ЕС-Великобритания.  
Члены Контактной группы также обсудили кризисную ситуацию на Украине, энергетическую 
независимость Европейского Союза и важность коллективных усилий по сокращению выбросов углерода. 
(стр. 12-13) 
 
Кроме того, в г. Белграде (Сербия) прошёл мини-фестиваль «EU4Balkans».  
Мероприятие было организовано при поддержке Генерального директората по региональной 
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) и организации «Balkan Trafik». 
Это первое из серии мероприятий, которые будут организованы в 2022 г. 
Серия мероприятий будет направлена на повышение осведомленности о региональном сотрудничестве 
в рамках программы «Interreg» в регионе Западных Балкан. 
На фестивале обсуждался ряд важных вопросов, таких как занятость молодежи, развитие 
сельскохозяйственных районов в регионе Западных Балкан, расширение прав и возможностей женщин. 
Следующие мероприятие в рамках «EU4Balkans» состоится 16-18 мая 2022 г. во время VII ежегодного 
Форума Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического моря. (стр. 16-17) 
 
В марте на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о расходах в рамках Политики 
сплочения. 

http://www.leontief-centre.ru/
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В 2021 г. в рамках Политики сплочения было израсходовано 81 млрд евро. Таким образом, общие 
расходы в рамках Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. теперь составляют 331 млрд 
евро, что соответствует 63% от общего объема запланированных инвестиций в размере 522 млрд евро. 
Данные расходы включают в себя 39 млрд евро, которые были выделены в рамках инициативы «REACT-
EU» (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
Увеличение уровня расходов было связано с принятием более гибких условий по расходования средств 
в рамках Политики сплочения, чтобы позволить государствам-членам ЕС перераспределить финансовые 
ресурсы для ликвидации последствий пандемии коронавируса. (стр. 7) 
 
Помимо этого, на веб-портале со статистической информацией о Политике сплочения были 
опубликованы графики, которые визуализируют данные, представленные в VIII Докладе о Политике 
сплочения. 
Графики наглядно демонстрируют как пандемия коронавируса отразилась на экономическом развитии 
европейских регионов. Они также показывают как положительные, так и отрицательные тенденции 
в социально-экономическом положении регионов и городов ЕС. (стр. 11) 
 
В этом же месяце Европейский Комитет регионов и Объединенный исследовательский центр 
Европейской комиссии (JRC) объявили о начале нового пилотного проекта «Партнерство для 
региональных инноваций».  
В проекте примут участие 24 участника из стран ЕС (государства-члены, регионы или группы регионов). 
Цель проекта – преобразовать экономику и общество путём улучшения координации региональной, 
национальной и европейской политики в области НИОКР, чтобы обеспечить переход стран ЕС 
к «зеленым» и цифровым технологиям и преодолеть инновационный разрыв в ЕС. 
Особое внимание будет уделено инструментам и механизмам управления, которые помогут 
мобилизовать несколько источников финансирования и связать региональные и национальные 
инициативы с инициативами на уровне ЕС. (стр. 19) 
 
В марте на телеканале «Euronews» вышли четыре новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте «Батареи будущего» по созданию аккумуляторов, 
которые буферизуют электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии. Батареи 
содержат органические полимеры, которые могут справиться с колебаниями, которые возникают из-за 
меняющихся погодных условий. Проект реализуется в Германии на базе Университета г. Йена. (стр. 8) 
 
Во втором выпуске – рассказ о региональном проекте «HELIO», в рамках которого было разработано 
оборудование, которое использует солнечную энергию для дистилляции загрязненной морской воды, 
что позволяет превратить ее в питьевую воду. 
Преимуществом этого оборудования является то, что оно работает автономным образом, а также 
изготовлено из материалов, которые можно перерабатывать. (стр. 12) 
 
В третьем выпуске – рассказ о региональном проекте «Visit Arctic Europe», который направлен на развитие 
туризма в Арктике в сочетании с охраной хрупкой экосистемы региона. 
Проект объединил 120 туристических компаний из Финляндии, Швеции и Норвегии. 
 
Также в марте вышел новый выпуск журнала «Panorama», в котором было опубликовано интервью 
с министром иностранных дел Сан-Марино г-ном Лука Беккари. 
В интервью обсуждается присоединение Сан-Марино к Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического 
региона (EUSAIR). 
Сан-Марино является партнером ЕС с 1983 г. Присоединение страны к Стратегии ЕС для Адриатического 
и Ионического региона (EUSAIR) является еще одним шагом на пути к европейской интеграции 
и региональному сотрудничеству с соседними государствами-членами ЕС. (стр. 18) 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 марта на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о расходах в рамках Политики 
сплочения. 
В 2021 г. в рамках Политики сплочения было израсходовано 81 млрд евро. Таким образом, общие 
расходы в рамках Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. теперь составляют 331 млрд 
евро, что соответствует 63% от общего объема запланированных инвестиций в размере 522 млрд евро. 
Данные расходы включают в себя 39 млрд евро, которые были выделены в рамках инициативы «REACT-
EU» (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
Увеличение уровня расходов было связано с принятием более гибких условий по расходования средств 
в рамках Политики сплочения, чтобы позволить государствам-членам ЕС перераспределить финансовые 
ресурсы для ликвидации последствий пандемии коронавируса. 
Детальные статистические данные по государствам-членам ЕС опубликованы на платформе открытых 
данных по Политике сплочения (#CohesionOpenData), где ключевые финансовые показатели по странам 
и фондам доступны в виде интерактивных диаграмм.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-01-2022-strong-progress-in-cohesion-
policy-expenditure-in-2021 
 
3 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
продолжается приём заявок от организаций, желающих стать партнёром мероприятия 
«Европейская неделя городов и регионов» (EURegionsWeek 2022). 
Темы мероприятия: «Зеленая» трансформация», «Территориальная сплоченность», «Цифровая» 
трансформация» и «Расширения прав и возможностей молодежи» 
Срок приёма заявок – до 31 марта. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-03-2022-euregionsweek-2022-
become-a-partner 
 
4 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 3-4 марта в г. Марселе (Франция) состоялся Европейский саммит регионов и городов. 
В связи с событиями на Украине участники саммита выразили свою поддержку «правительству и народу 
Украины». 
Также на саммите обсуждались вопросы перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, 
восстановление региональных экономик после пандемии коронавируса, укрепление демократических 
основ ЕС, снижение территориального неравенства, проведение «Конференции о будущем Европы», пути 
расширения участия молодежи в гражданской и политической жизни ЕС. 
В работе саммита приняли участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра, вице-
президент Европейской Комиссии г-жа Щуйце, Президент Европейского Парламента г-жа Метсола, 
президент Европейского инвестиционного банка г-н Хойер, вице-президент Европейской Комиссии  
г-н Тиммерманс. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-summit-marseille-
2022.aspx 
 
4 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Европейский Комитет регионов принял специальную декларацию по событиям вокруг 
Украины. 
В декларации Комитет регионов призвал «…все местные и региональные органы власти в странах 
Европейского Союза поддержать Украину в эти трудные времена» и поддержал призыв украинских 
городов к «наложению максимально жестких санкций на Правительство Российской Федерации». 
Также в декларации приветствуется решение Европейской Комиссии выделить правительству Украины 
500 млн евро в виде гуманитарной помощи. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Кроме того, по мнению Комитета регионов необходимо усилить поддержку приграничных с Украиной 
европейских регионов «…чтобы помочь властям принять и разместить беженцев». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ukraine-all-eu-regions-and-
cities-urged-to-help.aspx 
 
4 марта 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 «Батареи будущего» по созданию аккумуляторов, которые 
буферизуют электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии. Батареи содержат 
органические полимеры, которые могут справиться с колебаниями, которые возникают из-за 
меняющихся погодных условий. Аккумуляторы могут хранить почти столько же энергии, сколько 
и литиевые батареи, при этом они изготовлены из материалов, которые легко доступны в странах Европы. 
Таким образом, проект поможет внести важный вклад в переход от ископаемых источников энергии 
к возобновляемым источникам, а также способствуют тому, чтобы Европа стала более независимой 
и устойчивой в вопросах энергоснабжения. 
Проект реализуется в Германии на базе Университета г. Йена. 
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=-Y8QPO5G34g&feature=youtu.be 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-04-2022-smart-regions-batteries-for-
the-future-develops-batteries-which-can-boost-the-energy-transition 
 
6 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией 
в программах трансграничного сотрудничества в рамках «Европейского инструмента соседства» 
(European Neighbourhood Instrument cross-border cooperation (ENI CBC), а также в программе Интеррег 
для региона Балтийского моря. 
Это означает, среди прочего, что дальнейшие платежи в Россию или Белоруссию производиться не будут. 
Приостановление немедленно вступает в силу для девяти программ в рамках «Европейского инструмента 
соседства» (European Neighbourhood Instrument cross-border cooperation (ENI CBC) с участием России 
и Белоруссии, а также для транснациональной программы Интеррег для региона Балтийского моря 
в программный период 2014-2020 гг. 
Программы трансграничного сотрудничества с участием России или Белоруссии: «Коларктик», 
«Карелия», «Юго-Восточная Финляндия/Россия», «Эстония/Россия», «Латвия/Россия», «Литва/Россия», 
«Польша/Россия», «Латвия/Литва/Белоруссия», «Польша/Белоруссия/Украина».  
Общий размер финансирования со стороны ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 млн евро, 
а общий размер финансирования со стороны ЕС для двух программ с Белоруссией составляет 257 млн 
евро.  
Сотрудничество с обеими странами по программам в рамках программного периода 2021-2027 гг. также 
приостановлено. 
В то же время Европейская Комиссия озвучила планы по дополнительной поддержке существующих 
программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия) 
и Украиной. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-04-2022-commission-suspends-cross-
border-cooperation-and-transnational-cooperation-with-russia-and-belarus 
 
8 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила программу по помощи беженцам из Украины из средств Политики 
сплочения (Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE). 
Программа призвана обеспечить быстрое перераспределение финансирования на экстренную помощь 
беженцам из Украины. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Финансовая помощь будет направлена на меры экстренной помощи, в том числе получение доступа 
к таким услугам, как временное жилье, питание, водоснабжение и медицинское обслуживание. Кроме 
того, государства-члены ЕС могут использовать данные средства для разработки индивидуальных 
решений для долгосрочной интеграции, к примеру осуществляя инвестиции в строительство жилья, 
образовательные программы, меры по трудоустройству, сферу здравоохранения, программы 
по социальной интеграции и т.д. 
Отдельно нужно отметить, что новая программа будет дополнять уже оказываемую поддержку 
из средств Фонда предоставления убежища, миграции и интеграции (AMIF) и других финансовых 
источников. 
Кроме того, финансовый пакет в размере 10 млрд евро в рамках инициативы по экономическому 
восстановлению после пандемии коронавируса «REACT-EU» также может быть использован на эти цели. 
Расходы государств-членов ЕС на все действия по оказанию помощи украинским беженцам будут иметь 
право на получение софинансирования задним числом, т.е. с даты начала спецоперации на Украине 
(24 февраля 2022 г.). 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Принятые 
сегодня предложения упростят и ускорят мобилизацию финансовых средств в рамках Политики 
сплочения для помощи людям, спасающимся от войны в Украине, а также для поддержки принимающих 
их государств-членов ЕС и приграничных регионов. Кроме того, 100% ставка софинансирования, которая 
действовала в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса, будет продлена еще на один 
год. Я предлагаю Европейскому Парламенту и Совету ЕС как можно скорее рассмотреть это предложение, 
чтобы государства-члены ЕС и приграничные европейские регионы могли воспользоваться данной 
возможностью как можно скорее». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-08-2022-ukraine-cohesion-funding-to-
support-people-fleeing-russia-s-invasion-of-ukraine 
 
10 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
5 апреля 2022 г. состоится Форум межрегионального сотрудничества. 
В связи с эпидемиологической обстановкой Форум пройдёт в онлайн-формате. 
Форум будет посвящён межрегиональному сотрудничеству. 
На Форуме пройдёт презентация новых проектов и программ в рамках программы Интеррег 
в программный период 2021-2027 гг. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-save-the-date-for-the-8th-
edition-of-europe-let-s-cooperate-interregional-cooperation-forum-by-interreg-europe-programme 
 
10 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) 
открыл конкурс проектов для органов государственной власти и организаций гражданского 
общества, который направлен на расширение участия граждан в Политике сплочения. 
Проекты, представленные на конкурс, должны предлагать инновационные решения по привлечению 
граждан в разработку, реализацию и мониторинг исполнения региональных программ в рамках Политики 
сплочения. 
Победители конкурса получат техническую поддержку со стороны экспертов ОЭСР. 
Крайний срок подачи заявок для участия – 30 апреля 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-innovative-implementation-
of-the-partnership-principle-call-for-expression-of-interest 
 
11 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 11 марта состоялось заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата 
и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE). 
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В свете кризиса вокруг Украины, члены Комиссии выдвинули ряд предложений по ускорению внедрения 
возобновляемых источников энергии и мер по энергосбережению для достижения энергетической 
независимости Европы. Как было отмечено «…Необходимо развивать и создавать больше 
трансграничных проектов и инфраструктуры в области «устойчивой» энергетики, если мы хотим создать 
в ЕС полностью интегрированную энергетическую систему. Крайне важно устранить существующие 
барьеры и активизировать трансграничное энергетическое сотрудничество».  
Как отметил мэр г. Варшавы (Польша) г-н Рафал Тшасковски: «Для некоторых необходимость скорейшего 
построения нашей независимости от российских источников энергии является предлогом для ослабления 
наших климатических целей. Я считаю, что мы должны быть еще более амбициозными и достичь 
их раньше». 
Как ожидается, проект мнения «Внесение поправок в Директиву о возобновляемых источниках энергии 
для достижения новых климатических целей к 2030 году» (автор проекта мнения – г-н Андрис Гриффрой) 
будет одобрен на пленарном заседании 27-28 апреля 2022 г. 
Также был рассмотрен проект мнения «На пути к социально-справедливой реализации «Зеленого» 
курса» (автор мнения – г-н Чаба Борболи). В проекте мнения содержится призыв к Европейской Комиссии 
принять меры по снижению волатильности цен на энергию при помощи согласованных финансовых 
операций с одновременным использованием средств из Европейского социального фонда  
и из европейских структурных фондов и с привлечением местных и региональных органов власти 
на основе принципов многоуровневого управления. 
Следующее заседание Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергетике Европейского 
Комитета регионов (ENVE) состоится 31 мая 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVE-MARCH-2022.aspx 
 
14 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 11-12 марта в г. Страсбурге (Бельгия) в Европейском Парламенте состоялось четвертое 
пленарное заседание «Конференции о будущем Европы». 
В рамках мероприятия было принято 88 рекомендаций от европейских групп граждан, которые 
охватывают основные темы конференции (сильная экономика, социальная справедливость, занятость, 
образование, молодежь, культура, спорт, цифровая трансформация, ЕС в мире и миграция).  
Во время пленарного заседания различные докладчики подчеркивали необходимость продвижения 
чувства европейской идентичности и сохранения этих ценностей для будущего Европы. Участники также 
подчеркнули необходимость принятия решительных мер на уровне ЕС для сокращения региональных 
различий в образовании и решения проблемы утечки мозгов.  
Отдельной темой обсуждения стала ситуация на Украине. Участники подчеркнули необходимость более 
сильной и независимой европейской экономики и выразили поддержку усилиям по снижению 
зависимости ЕС от российских нефти и газа. Одновременно с этим участники подчеркнули необходимость 
создания «механизма поддержки» для «тех регионов, которые понесут наибольшие расходы». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COFOE-PLENARY-11-
MARCH.aspx 
 
14 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение более 2 млрд евро, которые будут зарезервированы для 
группы из 12 государств для снижения последствий выхода Великобритании из ЕС (Brexit). 
К концу марта 2022 г. из бюджета ЕС будет выделено 819,2 млн евро, а остальная сумма – к апрелю 
2023 г. 
Финансовые средства будут направлены в первую очередь на поддержку регионов и отдельных секторов 
экономики, а также малых и средних предприятий. Кроме того, будут поддержаны программы 
по созданию и сохранению рабочих мест, в том числе варианты краткосрочных работ, курсы по обучению 
и переквалификации. 
Государства-члены ЕС могут обратиться за получением финансирования до 31 декабря 2023 г. 
Финансовые средства могут быть направлены на покрытие расходов, профинансированных с 1 января 
2020 г. 
Законодательный акт о создании резерва вступил в силу 6 октября 2021 г. 
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Ирландия и Италия стали первыми государствами-членами ЕС, которые в декабре 2021 г. получили 
финансовую помощь.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «… «Brexit» 
оказал негативное влияние на жизнь многих европейских граждан. Создание финансового резерва для 
снижения негативных экономических последствий «Brexit» было одобрено в рекордно короткие сроки. 
Теперь правительства государств-членов ЕС должны предпринять действия, чтобы наилучшим образом 
использовать имеющиеся средства для поддержки регионов, граждан и малого и среднего бизнеса 
в целях диверсификации их деятельности, сохранения рабочих мест и переквалификации рабочей силы, 
где это необходимо.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/14-03-2022-brexit-adjustment-reserve-
commission-approves-eur2-billion-of-pre-financing-for-12-member-states 
 
16 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
17 марта в Брюсселе состоялся VIII Форум сплочения. 
Форум проводится каждые три года. 
В работе Форума приняли участие более 2 тыс. участников, в том числе высокопоставленные 
представители европейских институтов, члены правительств стран ЕС, представители региональных 
и местных органов власти, неправительственные организации и ученые. 
В числе докладчиков в этом году – президент Европейского Союза г-жа фон дер Ляйен, еврокомиссар 
по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра, еврокомиссар по вопросам занятости 
и социальных прав г-н Николас Шмит и еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям, культуре, 
образованию и молодежи г-жа Мария Габриэль. 
Главными темами обсуждения на мероприятии стали вопросы сбалансированного восстановления 
экономики после пандемии коронавируса, рост благосостояния граждан ЕС в контексте глобализации, 
внедрение «зеленых» и цифровых технологий и решение демографических проблем. 
Кроме того, особое внимание было уделено тому, как Политика сплочения может поддержать украинских 
беженцев, а также обсуждению Доклада об экономической, социальной и территориальной 
сплоченности, который был опубликован в прошлом месяце. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/16-03-2022-president-von-der-leyen-
commissioners-ferreira-schmit-and-gabriel-at-the-8th-cohesion-forum 
 
16 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на веб-портале со статистической информацией о Политике сплочения были опубликованы графики, 
которые визуализируют данные, представленные в VIII Докладе о Политике сплочения. 
Графики наглядно демонстрируют как пандемия коронавируса отразилась на экономическом развитии 
европейских регионов. Они также показывают как положительные, так и отрицательные тенденции 
в социально-экономическом положении регионов и городов ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/16-03-2022-euregiodatastories-the-
regional-impact-of-covid-19 
 
17 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в рамках VIII Форума сплочения состоялась церемония запуска онлайн-платформы «Kohesio». 
Онлайн-платформа будет содержать всю информацию о более чем 1,5 млн региональных проектов 
во всех 27 государствах-членах ЕС, которые софинансируются из средств Европейского фонда 
регионального развития (ERDF), Фонда сплочения и Европейского социального фонда (ESF). 
Платформа будет доступна на всех языках ЕС. Ее создание потребовало тесного сотрудничества 
с управляющими органами региональных проектов в различных государствах-членах ЕС и европейских 
регионах, поскольку региональные проекты управляются совместно национальными и региональными 
органами власти. 
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На платформе представлены стандартизированные данные по 1,5 млн проектов за программный период 
2014-2020 гг., стандартизированные данные о 500 тыс. бенефициаров проектов и этапах реализации 
проектов, данные по более 300 Оперативным программам во всех 27 государствах-членах ЕС. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра в своём выступлении отметила: 
«Благодаря платформе «Kohesio» Политика сплочения становится еще более открытой и прозрачной. 
Теперь каждый может узнать, как конкретно ЕС инвестирует в европейские регионы и города, чтобы 
достичь цели экономической, социальной и территориальной сплоченности. Этот новый инструмент 
дополняет данные Доклада о Политике сплочения, который был опубликован в прошлом месяце, 
и платформу «Cohesion Open Data». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/17-03-2022-eu-cohesion-policy-more-
than-1-5-million-eu-funded-projects-accessible-in-new-public-platform 
 
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ и региональном проекте «HELIO», в рамках которого было разработано 
оборудование, которое использует солнечную энергию для дистилляции загрязненной морской воды, 
что позволяет превратить ее в питьевую воду. 
Преимуществом этого оборудования является то, что оно работает автономным образом, а также 
изготовлено из материалов, которые можно перерабатывать.  
Как ожидается, проект поможет решить проблему с доступом к питьевой воде во многих странах мира, 
население которых страдает от неудовлетворительных санитарных условий. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=f_iGMROi3h4 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/18-03-2022-smart-regions-the-helio-
project-is-using-the-power-of-the-sun-for-clean-and-potable-water 
 
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Германии, Дании 
и Испании в рамках инициативы «REACT-EU». 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 171 млн евро. 
Так, поправки в Оперативную программу для Германии позволят правительству федеральной земли 
Баден-Вюртемберг выделить дополнительные средства в размере 27 млн евро на финансирование 
научных исследований и разработок, а также на поддержку малых и средних предприятий. Кроме того, 
правительство федеральной земли Бавария получит дополнительно 12 млн евро, которые будут 
израсходованы на программы по поддержке людей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, 
например, путем найма дополнительного педагогического персонала и персонала по уходу 
в дошкольных учреждениях. 
Поправки в Оперативной программе для Дании предусматривают увеличение на 32 млн евро 
финансирование мер по разработке и внедрению «зеленых» и цифровых технологий. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Испании правительству региона 
Валенсия будет выделено дополнительное финансирование в размере более 100 млн евро, которое 
планируется потратить на инвестиции в области здравоохранения и поддержку малого и среднего 
бизнеса. Часть финансовых ресурсов также будет использована для строительства и ремонта 
государственных больниц и школ.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/18-03-2022-react-eu-more-than-eur171-
million-of-additional-resources-for-the-recovery-in-germany-denmark-and-spain 
 
22 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 18 марта в г. Кардифф (Великобритания) прошло заседание Контактной группы Комитета 
регионов и Великобритании. 
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Основное внимание на встрече было уделено обсуждению способов поддержания отношений между 
регионами ЕС и местными органами власти Великобритании после выхода Соединенного Королевства 
из ЕС. Многие выступавшие на встрече, в которой приняли участие политики из Англии, Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии, выразили надежду на то, что отношения все еще могут развиваться 
в рамках международного договора, по условиям которого Великобритания вышла из ЕС. В частности, 
Комитет регионов в настоящее время выступает за включение регионов и городов ЕС, а также местных 
органов власти и автономных администраций из Великобритании и Северной Ирландии в Ассамблею 
парламентского партнерства ЕС-Великобритания.  
Члены Контактной группы также обсудили кризисную ситуацию на Украине, энергетическую 
независимость Европейского Союза и важность коллективных усилий по сокращению выбросов 
углерода.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/focus-welsh-model-
restoring-lost-connections-eu.aspx 
 
22 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила выделение правительству Испании транша финансовой помощи для 
ликвидации последствий извержения вулкана на острове Ла-Пальма (Канарские острова). 
Размер транша из средств из Фонда солидарности ЕС (EUSF) составит около 5,4 млн евро. 
Финансовые средства будут предоставлены в качестве аванса для покрытия расходов на восстановление 
инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, транспорт и т.д.), на временное размещение 
перемещенных лиц и очистку территорий, пострадавших от стихийного бедствия.  
Финансовый платеж предоставлен по заявке, поданной правительством Испании от 3 декабря 2021 г. 
Остров Ла-Пальма пострадал от извержения вулкана Кумбре-Вьеха, длившегося с 19 сентября  
по 15 декабря 2021 г. В результате была полностью опустошена территория площадью около 1200 
гектаров и был нанесен ущерб транспортной инфраструктуре, жилым домам и сельскохозяйственному 
сектору. Испанские власти оценили общий ущерб в 862,7 млн евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Ущерб, 
нанесенный извержением вулкана, усугубил негативные последствия экономического кризиса из-за 
пандемии коронавируса, которая особенно сильно отразилась на таких регионах, как Канарские острова. 
Чрезвычайно важно, чтобы средства Фонда солидарности вместе с другими источниками 
финансирования из бюджета ЕС были использованы надлежащим образом, чтобы помочь гражданам 
преодолеть эту катастрофу и смотреть в будущее с надеждой». 
Напомним, что Фонд солидарности ЕС оказывает финансовую поддержку государствам-членам  
ЕС и странам-кандидатам на вступление в ЕС по ликвидации последствий крупных стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Средства Фонда могут быть задействованы, когда 
общий ущерб превышает 1,5% ВВП региона. Для т.н. «заморских» территорий ЕС этот порог снижен до 1% 
ВВП. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/22-03-2022-eu-solidarity-eur5-4-million-
of-advance-payments-to-spain-following-the-volcanic-eruption-in-la-palma 
 
23 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в связи с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в ряде государств-членах ЕС, принимающих 
беженцев из Украины, Европейская Комиссия выступила с предложением увеличить на 3,4 млрд евро 
общий объем предварительного финансирования в рамках инициативы «REACT-EU» (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). 
Предлагаемые поправки требуют одобрения Европейским Парламентом и Советом ЕС.  
Для всех государств-членов ЕС Европейская Комиссия предлагает увеличить размер предварительного 
финансирования с 11% до 15%. Кроме того, для таких государств-членов ЕС как Венгрия, Польша, 
Румыния и Словакия, и государств-членов ЕС, которые разместили наибольшее количество украинских 
беженцев в процентном отношении к их населению (более 1% в период с 24 февраля 2022 г. по 23 марта 
2022 г. – Австрия, Болгария, Чехия и Эстония), Европейская Комиссия предлагает увеличить размер 
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предварительного финансирования до 45%. Таким образом, общий размер предварительного 
финансирования увеличится на 3,4 млрд евро. 
Поскольку число беженцев увеличивается с каждым часом, а государства-члены ЕС в настоящее время 
находятся в процессе регистрации людей, ситуация меняется очень динамично. Для оценки ситуации 
Европейская Комиссия рассчитывает долю беженцев по отношению к населению на основе информации 
от государств-членов ЕС, полученной через «Blueprint Network» и международные организации. 
Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав г-н Шмит со своей стороны отметил: «Учитывая 
безотлагательность действий и серьезность кризиса, Европейский Союз предлагает новые способы 
немедленной финансовой помощи наиболее пострадавшим государствам-членам ЕС. Выдвинутое 
сегодня предложение по увеличению ставки предварительного финансирования в рамках инициативы 
«REACT-EU» (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) на 3,4 млрд евро поможет 
государствам-членам в экстренной ситуации, чтобы они могли оказать немедленную поддержку 
нуждающимся людям». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/23-03-2022-ukraine-eur3-4-billion-react-
eu-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-fleeing-ukraine 
 
23 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия утвердила первые программы приграничного сотрудничества в рамках 
программы «Interreg» в программный период 2021-2027 гг. 
Общий бюджет одобренных программ составит более 481 млн евро. 
Были утверждены программы: «Интеррег Центральная Европа», «Интеррег. Австрия-Германия 
(федеральная земля Бавария)» и «Интеррег. Германия (федеральная земля Бавария) – Чехия».  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я рада 
видеть, что первые программы «Интеррег» на период 2021-2027 гг. уже приняты. Сотрудничество лежит 
в основе европейского проекта, и программы «Интеррег» претворяет это в конкретные действия 
в регионах. Программы «Интеррег» демонстрируют силу интеграции в ЕС. Благодаря финансированию 
сотрудничества в приграничных регионах в странах Центральной Европы, они помогают гражданам, 
проживающим в этих регионах, совместно преодолевать общие проблемы, а не решать их поодиночке.» 
Общий бюджет программы «Интеррег» в программный период 2021–2027 гг. составляет почти 10 млрд 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/23-03-2022-adoption-of-the-first-
interreg-cooperation-programmes-for-2021-2027 
 
24 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 23 марта было опубликовано специальное заявление Комиссии по природным ресурсам 
Европейского Комитета регионов (NAT), посвященное последствиям ситуации на Украине для 
агропродовольственного сектора.   
В заявлении отмечается, что ситуация на Украине «…угрожает продовольственной безопасности мира, 
дестабилизируя рынки сельскохозяйственной продукции, провоцируя рост цен на продукты питания 
и энергию, а также рост цен на удобрения в ЕС и во всем мире». 
В заявлении приветствуются меры по обеспечению продовольственной безопасности в ЕС, о которых 
было объявлено на встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран-членов ЕС, состоявшейся 
21 марта, и в специальном заявлении Европейской Комиссии от 23 марта. К ним относятся, в частности, 
введение в действие положения о частных складах (хранилищах) в свиноводческой отрасли, 
мобилизация кризисного резерва, приостановление действия документа о временных рамках 
государственной помощи для обеспечения производственных мощностей в сельском хозяйстве 
(Temporary framework for state aid to ensure production capacity). 
В заявлении также подчеркивается важность производства продуктов питания в странах ЕС с целью 
достижения самообеспечения и независимости. Одновременно с этим, в документе содержится призыв 
не пренебрегать мерами по защите окружающей среды, в частности такими как поддержание 
биоразнообразия и озеленение. 
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Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/statement-nat-commission-
reaction-ec-communication-global-food-.aspx 
 
24 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 23 сентября 2022 г. пройдёт церемония награждения победителя премии на звание лучшего 
“органического” региона, лучшего “органического” города и лучшего биорайона. 
Премия организована при поддержке Европейского Комитета регионов, Европейской Комиссии, 
Европейского экономического и социального комитета, организаций «COPA-COGECA» и «IFOAM Organics 
Europe».  
Наградами удостоятся наиболее успешные в области органического земледелия регионы и города. 
Церемония награждения пройдет в День органики ЕС.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Organic-award.aspx 
 
24 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
участники Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP) подписали соглашение о новой структуре 
технической поддержки (TSS) для повышения эффективности реализации Стратегии. 
Структура технической поддержки (TSS) будет возглавляться регионом Прованс-Альпы-Лазурный Берег 
в сотрудничестве с регионом Овернь-Рона-Альпы и регионом Ломбардия.  
Структура технической поддержки (TSS) будет базироваться в г. Ницце (Франция) с дополнительным 
офисом в г. Милане (Италия). 
Целью новой структуры будет повышение качества управления в рамках Стратегии с тем, чтобы оно стало 
более эффективным и более приближенным к потребностям жителей региона Альп. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/24-03-2022-the-eu-strategy-for-the-
alpine-region-sets-up-a-new-technical-support-structure-in-nice-and-milan 
 
28 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Франции, Германии 
и Нидерландов в рамках инициативы «REACT-EU». 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 107,3 млн евро. 
Благодаря принятым поправкам в Оперативной программе для Франции будет выделено 
дополнительное финансирование в размере 36 млн евро, которое планируется выделить на инвестиции 
в развитие дистанционного образования и онлайн-администрирования, а также мультимодальной 
мобильности. 
Поправки в Оперативную программу для г. Гамбурга (Германия) позволят выделить дополнительные 
средства в размере 11,5 млн евро на поддержку научных исследований и инноваций, в том числе 
на создание Центра передового опыта в области кибербезопасности и энергоэффективности. 
Кроме того, Оперативная программа для Нидерландов будет увеличена на 60,3 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/2022/03/28-03-2022-react-eu-eur107-3-million-to-
support-the-recovery-in-france-germany-and-the-netherlands 
 
28 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал конкурс, направленный на развитие культуры и общества стран Средиземного моря. 
Конкурс призван отметить работу людей и компаний, а также общественных организаций, которые 
внесли свой вклад в укрепление самобытной культуры стран Средиземного моря, в “устойчивое” 
и комплексное развитие стран региона, в развитие межкультурного и межрелигиозного диалога.  
Конкурс организован при поддержке правительства региона Андалусия (Испания). 
Крайний срок подачи заявок для участия – до 30 апреля 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/28-03-2022-call-for-the-1st-edition-of-
the-mediterranean-awards 
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29 марта 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 «Visit Arctic Europe», который направлен на развитие туризма 
в Арктике в сочетании с охраной хрупкой экосистемы региона. 
Проект объединил 120 туристических компаний из Финляндии, Швеции и Норвегии. 
Проект софинансируется в рамках программы «Interreg Nord». 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=s74AReKHvYc 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/29-03-2022-smart-regions-the-project-
visit-arctic-europe-is-promoting-sustainable-tourism-in-the-arctic-region 
 
29 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 29 марта состоялась презентация новой онлайн-платформы «Team Europe Partnerships Portal 
(TEPP)». 
Новая платформа будет поддерживать страны-партнеры в поиске инновационных и эффективных 
инструментов для достижения «Целей в области устойчивого развития» ООН и в построении 
инклюзивных и «устойчивых» обществ. 
Портал призван обеспечить возможность участия заинтересованных сторон и активное налаживание 
партнерских отношений с широким кругом европейских партнеров, таких как частный бизнес, 
государственный сектор и финансовые организации.  
«TEPP» уже работает в тестовом виде по адресу: https://www.acc.team-europe-partners.eu/home 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/team-europe-partnerships-
portal-presentation-29-march-.aspx 
 
30 марта на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 28-30 марта в г. Тиране (Албания) состоялась конференция на тему «Сильные 
муниципалитеты на службе у своих граждан – будущее регионального управления в Албании». 
Конференция была организована при поддержке Ассамблеи европейских регионов и фонда им. Конрада 
Аденауэра. 
В ходе конференции прошли дебаты о будущем регионального сотрудничества и разработке 
на региональном уровне политики, ориентированной на граждан. Также состоялось обсуждение общих 
проблем регионального управления в Албании. По итогам конференции будут опубликованы 
рекомендации по решению ключевых проблем регионального управления. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/conference-on-strong-counties-serving-their-
citizens-the-future-of-regional-governance-in-albania-28-30-march-in-tirana/ 
 
30 марта 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 строительству детского сада в коммуне Схарбек  
в г. Брюсселе (Бельгия). 
В результате реализации проекта было построено здание, отвечающее всем современным требованиям 
по энергоэффективности. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/-6zQIWqf1pI 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/31-03-2022-stories-from-the-regions-a-
much-needed-daycare-centre-for-young-children-emerges-in-brussels 
 
31 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
29-31 марта в г. Белграде (Сербия) прошел мини-фестиваль «EU4Balkans».  
Мероприятие было организовано при поддержке Генерального директората по региональной 
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) и организации «Balkan Trafik». 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=s74AReKHvYc
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/29-03-2022-smart-regions-the-project-visit-arctic-europe-is-promoting-sustainable-tourism-in-the-arctic-region
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/29-03-2022-smart-regions-the-project-visit-arctic-europe-is-promoting-sustainable-tourism-in-the-arctic-region
https://www.acc.team-europe-partners.eu/home
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/team-europe-partnerships-portal-presentation-29-march-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/team-europe-partnerships-portal-presentation-29-march-.aspx
https://aer.eu/conference-on-strong-counties-serving-their-citizens-the-future-of-regional-governance-in-albania-28-30-march-in-tirana/
https://aer.eu/conference-on-strong-counties-serving-their-citizens-the-future-of-regional-governance-in-albania-28-30-march-in-tirana/
https://youtu.be/-6zQIWqf1pI
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/31-03-2022-stories-from-the-regions-a-much-needed-daycare-centre-for-young-children-emerges-in-brussels
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/31-03-2022-stories-from-the-regions-a-much-needed-daycare-centre-for-young-children-emerges-in-brussels


 17 

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

Это первое из серии мероприятий, которые будут организованы в 2022 г. 
Серия мероприятий будет направлена на повышение осведомленности о региональном сотрудничестве 
в рамках программы «Interreg» в регионе Западных Балкан. 
На фестивале обсуждался ряд важных вопросов, таких как занятость молодежи, развитие 
сельскохозяйственных районов в регионе Западных Балкан, расширение прав и возможностей женщин. 
Следующее мероприятие в рамках «EU4Balkans» состоится 16-18 мая 2022 г. во время VII ежегодного 
Форума Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического моря. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/25-03-2022-interreg-ipa-cbc-eu4balkans 
 
  

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/25-03-2022-interreg-ipa-cbc-eu4balkans


 18 

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

ПУБЛИКАЦИИ 
 
4 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в новом выпуске журнала «Panorama» опубликовано интервью с министром иностранных дел  
Сан-Марино г-ном Лука Беккари. 
В интервью обсуждается присоединение Сан-Марино к Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического 
региона (EUSAIR). 
Сан-Марино является партнером ЕС с 1983 г. Присоединение страны к Стратегии ЕС для Адриатического 
и Ионического региона (EUSAIR) является еще одним шагом на пути к европейской интеграции 
и региональному сотрудничеству с соседними государствами-членами ЕС. 
Г-н Беккари в интервью подчеркнул «… Правительство Сан-Марино считает, что в решении современных 
проблем оно не может действовать в одиночку. Для небольшого государства последствия изменения 
климата, например, слишком серьезны, чтобы их можно было решать одному. В контексте региональной 
интеграции и сотрудничества наличие общих ресурсов и возможностей будет способствовать 
достижению устойчивого и сбалансированного развития и процветания». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-04-2022-minister-of-foreign-affairs-of-
san-marino-issues-statement-on-inclusion-to-eusair 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
18 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации 
инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения в уездах Сибиу и Брашов (Румыния). 
Проект призван привести состояние систем водоснабжения и водоотведения в соответствие 
с «Директивой о питьевой воде» и «Директивой о городских сточных водах». 
Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано 26 новых насосных станций, проложено 
156 км новых магистральных труб и модернизировано 55 км магистральных труб. 
У домохозяйств появится возможность подключиться к централизованной канализационной сети, что 
избавит от необходимости в септиках. Проект также поможет снизить количество заболеваний за счет 
замены асбестоцементных труб и устранения риска употребления питьевой воды из сильно загрязненных 
источников.   
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Этот проект 
наглядно демонстрирует, что Политика сплочения в первую очередь направлена на улучшение качества 
повседневной жизни наших граждан. Проект поможет значительно улучшит инфраструктуру систем 
сточных вод и водоснабжения в уездах Сибиу и Брашов. В результате, проект станет стимулом для 
развития экономики, поможет защитить окружающую среду и окажет положительное влияние 
на здоровье граждан». 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 70 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/18-03-2022-eu-cohesion-policy-more-
than-eur70-million-to-improve-water-quality-and-wastewater-infrastructure-in-romania 
 
23 марта на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Европейский Комитет регионов и Объединенный исследовательский центр Европейской 
комиссии (JRC) объявили о начале нового пилотного проекта «Партнерство для региональных 
инноваций».  
В проекте примут участие 24 участника из стран ЕС (государства-члены, регионы или группы регионов). 
Цель проекта – преобразовать экономику и общество путём улучшения координации региональной, 
национальной и европейской политики в области НИОКР, чтобы обеспечить переход стран  
ЕС к «зеленым» и цифровым технологиям и преодолеть инновационный разрыв в ЕС. 
Особое внимание будет уделено инструментам и механизмам управления, которые помогут 
мобилизовать несколько источников финансирования и связать региональные и национальные 
инициативы с инициативами на уровне ЕС. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: 
«Продвижение и распространение инноваций является ключом к успеху. Все регионы обладают 
инновационным потенциалом, который необходимо полностью реализовать. Нам нужны прочные 
инновационные партнерские отношения, основанные на стратегиях “умной” специализации, 
адаптированные к проблемам каждой территории и объединяющие различные европейские фонды 
и области политики. Регионы должны играть центральную роль в формировании модели 
инновационного роста Европы». 
Крайний срок подачи заявок для участия – 25 апреля 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Pilot-Action-on-
Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx 
 
 
  

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/18-03-2022-eu-cohesion-policy-more-than-eur70-million-to-improve-water-quality-and-wastewater-infrastructure-in-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/18-03-2022-eu-cohesion-policy-more-than-eur70-million-to-improve-water-quality-and-wastewater-infrastructure-in-romania
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Pilot-Action-on-Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Pilot-Action-on-Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx


 20 

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

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
10 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано специальное 
заявление Группы национальных координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. 
Согласно постановлению Совета Европы от 24 февраля 2022 г. о «неспровоцированной и необоснованной 
военной агрессии России против Украины», сотрудничество с Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря приостанавливается. 
Группа национальных координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря не должна 
поддерживать какие-либо мероприятия в рамках Стратегии, которые включали бы участие 
наблюдателей/партнеров/членов из Российской Федерации и/или Республики Беларусь. 
Также немедленно должно быть прекращено текущее сотрудничество и работа по созданию новых 
партнерских отношений с этими странами. 
Группа национальных координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря должна обеспечить 
надлежащее регулирование функционирования Стратегии в этих изменившихся обстоятельствах. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591323-statement-by-the-national-coordinators-group-of-the-eu-strategy-for-the-baltic-sea-
region-concerning-the-suspension-of-cooperation-with-russian-federation-and-belarus 
 
11 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 7-11 марта состоялось мероприятие «Неделя макрорегиональных стратегий ЕС». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате  
Мероприятие было организовано при поддержке Генерального директората по региональной 
и городской политики Европейской Комиссии (DG Regio). 
Девиз мероприятия в этом году – «Вовлечение, расширение возможностей, развитие». 
Мероприятие открылось акцией с выражением солидарности и поддержки Украины. 
Основными темами обсуждения на мероприятии стали Европейский «зеленый» курс, социальные 
изменения и Европейский год молодежи.  
Особое внимание было уделено дискуссии о роли макрорегиональных стратегий ЕС в доведении 
инициатив ЕС до регионального уровня, а также в процессе перехода к «зеленой» экономике, решению 
предстоящих социально-экономических и экологических проблем. 
В мероприятии приняли участие представители всех четырёх макрорегиональных стратегий ЕС: Стратегии 
ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR), Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), Стратегии ЕС 
для Ионического и Адриатического регионов (EUSAIR) и Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP). 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591324-the-opening-of-the-eu-macro-regional-strategies-week-2022 
 
14 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 11 марта состоялось совещание председателей групп национальных 
координаторов (NCG) макрорегиональных стратегий ЕС. 
В связи с эпидемиологической обстановкой совещание прошло в онлайн-формате. 
Встреча была организована Литвой, председательствующей в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря 
(EUSBSR). Во встрече приняли участие представители всех четырёх макрорегиональных стратегий ЕС: 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR), Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), 
Стратегии ЕС для Ионического и Адриатического регионов (EUSAIR) и Стратегии ЕС для Альпийского 
региона (EUSALP). 
В начале встречи участники выразили свою солидарность с Украиной. 
Главной темой обсуждения стали пути повышения эффективности реализации целей макрорегиональных 
стратегий ЕС, а также создание и функционирование вспомогательных структур стратегий. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591325-5th-trio-presidencies-meeting 
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