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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в центре внимания европейской политики. 
 
В апреле с целью поддержки государств-членов ЕС, принимающих и размещающих украинских 
беженцев, Европейская Комиссия предложила принять упрощенную процедуру выделения средств 
в рамках финансирования Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. (стр. 4) 
 
Также появилась информация, что 28 апреля Европейская Комиссия перечислила первые авансовые 
платежи в размере 3,5 млрд евро государствам-членам ЕС для покрытия расходов по приёму украинских 
беженцев. 
Выплата была произведена в рамках недавно одобренной инициативы по финансовой помощи 
принимающим большое число украинских беженцев странам Европы (CARE). 
 
6 апреля в г. Жешуве (Польша) состоялось заседание Комиссии по политике территориального сплочения 
и бюджету Европейского Комитета регионов (COTER).  
Кроме прочего участники заседания одобрили проект мнения по «Новой арктической стратегии ЕС» 

(автор проекта мнения  г-жа Мирья Вехкаперя). В проекте мнения отвергается дальнейшее 
сотрудничество с Россией в арктической зоне, однако подчеркивается, что существующие структуры 
сотрудничества должны быть сохранены для обеспечения мирного взаимодействия 
на межправительственном уровне.  (стр. 5) 
 
8-9 апреля в г. Страсбурге (Франция) состоялось заседание в рамках «Конференции о будущем Европы». 
В заседании приняли участие члены Европейского Комитета регионов, которые представили свои 
предложения, которые объединяют собранные с помощью опросов граждан и представителей 
национальных групп инициативы.  
Предложения касаются широкого круга вопросов, включая инициативу по снижению возраста для 
голосования и вопрос, как ЕС должен согласовывать свою внешнюю политику. (стр. 8) 
 
Помимо этого, в апреле состоялось мероприятие на тему: «Сплоченность — наша фундаментальная 
ценность — вклад европейских островов в Конференцию о будущем Европы». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Мероприятие было организовано Европейским Комитетом регионов и Комиссией по вопросам островов 
Конференции периферийных морских регионов (CPMR).  
Главной темой обсуждения стала проблема отсутствия долгосрочной стратегии ЕС для островов, которая 
была бы направлена сокращение региональных различий в социально-экономическом развитии. 
В настоящее время на территории островов проживает более 20,5 млн жителей, что составляет 4,6% 
от населения ЕС. Острова являются частью 13 государств-членов ЕС. (стр. 5) 
 
Также в апреле Европейская Комиссия приняла решение о создании Европейского сообщества практики 
партнерства (ECoPP). (стр. 11-12) 
Новая структура призвана повысить качество партнерства при реализации региональных проектов, 
финансируемых из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Новая структура объединит более 150 организаций и руководителей программ с целью обмена опытом 
и обеспечения подхода «снизу-вверх» в обсуждениях хода реализации программ. 
Первое пленарное заседание в рамках новой структуры состоялось 26 апреля 2022 г. 
 
Кроме того, в этом же месяце появилась информация о том, что финское агентство транспорта и связи 
«Traficom» взяло на себя роль ведущего координатора политического направления «Ship» в рамках 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. (стр. 14) 
«Traficom» заменил Датское морское управление, которое отказалось от роли ведущего координатора.  
Traficom уже несколько лет является со-координатором политического направления «Safe» в рамках 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 

http://www.leontief-centre.ru/
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В апреле Европейская Комиссия одобрила три региональных проекта:  

 Первый проект призван содействовать модернизации железнодорожного транспортного сообщения 
в Латвии путём покупки новых электропоездов. 

 В рамках второго проекта будет произведена электрификация участка железной дороги между 
городами Кайшядорисом и Клайпедой в Литве.  

 Третий проект направлен на строительство защитных сооружений от наводнений в районе Карловац-
Сисак в Хорватии. (стр.13) 

 
Кроме того, на сайте программы «Interreg Central Europe» была добавлена информация о региональных 
проектах, направленных на интеграцию беженцев. (стр. 7) 
Проекты предлагают различные варианты интеграции: 

 схемы социальной интеграции для беженцев 

 профессиональное обучение предпринимателей-мигрантов 

 меры по развитию профессиональных навыков для женщин-беженцев, чтобы повысить их шансы 
на рынке труда. 

Все региональные проекты на сайте доступны в виде интерактивной «карты историй». 
 
Также в апреле Европейский Комитет регионов запустил веб-сайт с онлайн-картой мероприятий 

на местном и региональном уровне, которые направлены на продвижение европейских ценностей 
через образование и культуру. (стр. 10) 
В настоящее время на сайте представлена информация о более чем 100 различных мероприятиях. 
Сайт был создан в рамках Совместного плана действий между Европейским Комитетом регионов 
и Генеральным директоратом по образованию и культуре Европейской Комиссии, Генеральным 
директоратом по исследованиям и инновациям Европейской Комиссии и Объединенным 
исследовательским центром, который был подписан в ноябре 2020 г. 
 
В этом же месяце на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация 
об интернет-портале «Team Europe». (стр.10) 
Портал «Team Europe» (TEPP) — это новая интернет-платформа, которая будет поддерживать страны-
партнеры в поиске инновационных и эффективных инструментов для достижения целей ЕС в области 
«устойчивого» развития. 
TEPP будет также предоставлять информацию о возможностях получения финансовой помощи из средств 
ЕС в приоритетных секторах. 
 
В апреле на телеканале «Euronews» вышли два новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте по строительству двух медицинских центров  
в г. Брюсселе (Бельгия). (стр.7-8) 
 
Второй выпуск посвящен региональному проекту «PISMO», в рамках которого были построены два 
полностью оборудованных технологических инкубатора, специализирующихся на видеоиграх, в округе 
Сисак-Мославина в Хорватии. (стр. 12) 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
с целью поддержки государств-членов ЕС, принимающих и размещающих украинских беженцев, 
Европейская Комиссия предложила принять упрощенную процедуру выделения средств в рамках 
финансирования Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. 
Европейская Комиссия предлагает ввести новый «упрощенный вариант затрат», чтобы покрыть 
финансовые расходы на обеспечение первоочередных потребностей беженцев, таких как еда, базовая 
материальная помощь, а также расходы на проживание и транспорт. 
Данное предложение Европейской Комиссии должно дополнить уже принятую инициативу 
по поддержке украинских беженцев «Cohesion Action for Refugees in Europe» и одобренное на прошлой 
неделе предложение об увеличении на 3,4 млрд евро предварительного финансирования в рамках 
инициативы «REACT-EU». 
Государства-члены ЕС смогут получать заранее определенную сумму в неделю для всех беженцев 
в соответствии с «Директивой о временной защите». Данную финансовую помощь можно использовать 
в течение максимум 13 недель с момента прибытия беженца на территорию государства-члена ЕС. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «В последние 
несколько недель государства-члены ЕС, европейские регионы, муниципалитеты и неправительственные 
организации приложили огромные усилия по оказанию помощи тем, кто покинул Украину. 
ЕС рассматривает все возможности, чтобы помочь государствам-членам ЕС оказать гуманитарную 
помощь как можно быстрее и эффективнее. Данное предложение предполагает упрощение 
использования ресурсов из структурных фондов в рамках Политики сплочения, снижая 
административную нагрузку и помогая финансированию базовых потребностей беженцев». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-01-2022-ukraine-making-it-easier-and-
quicker-for-member-states-to-use-cohesion-funding-to-support-immediate-needs-of-refugees 
 
4 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 1 апреля состоялось заседание Комиссии по вопросам социальной политики, образования, 
занятости, научных исследований и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
В связи с эпидемиологической обстановкой заседание прошло в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стала ситуация в ряде стран ЕС, которые приняли большое количество 
украинских беженцев. Участники совещания подчеркнули необходимость более быстрой интеграции 
и поддержки беженцев. Особое значение имеют возможности трудоустройства, жилье, получение 
доступа к образованию и социальной поддержке, что особенно важно для семей с детьми и людей 
с ограниченными возможностями. 
Члены Комиссии также обсудили и одобрили три проекта мнений, которые планируется принять 
на пленарном заседании Европейского Комитета регионов в июне: 

1. «Улучшение условий труда для людей, работающих с онлайн-платформами» (автор проекта 

мнения  г-н Йоннек Полет). В мнении подчеркивается необходимость распространения 
трудового законодательства и социальных прав на новые формы экономической деятельности. 

2. «Европейская стратегия для университетов» (автор проекта мнения  г-н Эмиль Бок). В мнении 
отмечается важность повышения стандартов европейского университетского образования 
и  научных исследований ввиду того, что университеты играют ключевую роль в продвижении 
таких важных для ЕС целей, как переход к «зеленым» и цифровым технологиям. Кроме того, 
повышение уровня университетского образования поможет бороться с проблемой «утечки 
мозгов» в США.  

3. «Стратегия ЕС по борьбе с антисемитизмом» (автор проекта мнения  г-н Янош Адам Карачонь). 
В октябре Европейская Комиссия представила проект стратегии ЕС по борьбе с антисемитизмом. 
В мнении подчеркивается, что местные и региональные органы власти в государствах-членах ЕС 
должны способствовать борьбе с предрассудками и антисемитизмом. В частности, образование 
играет ключевую роль в этом процессе, способствуя уважительному диалогу между студентами.  

Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-1-april.aspx 

http://www.leontief-centre.ru/
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4 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Секретариат онлайн-сервиса «Платформа справедливого перехода» запустил опрос по сбору мнений 
и идей по переходу к климатически «нейтральной» экономике. 
Опрос продлится до 30 апреля 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-04-2022-just-transition-share-your-
good-practices-and-projects 
 
5 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 5 апреля состоялось мероприятие на тему: «Сплоченность — наша фундаментальная 
ценность — вклад европейских островов в Конференцию о будущем Европы». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. 
Мероприятие было организовано Европейским Комитетом регионов и Комиссией по вопросам островов 
Конференции периферийных морских регионов (CPMR). Мероприятие состоялось в рамках инициативы 
«#CohesionAlliance».  
Главной темой обсуждения стала проблема отсутствия долгосрочной стратегии ЕС для островов, которая 
была бы направлена сокращение региональных различий в социально-экономическом развитии. 
Участники подчеркнули, что «не существует конкретной стратегии для островов и никаких конкретных 
правовых механизмов, подобных тем, которые предусмотрены, к примеру, для «заморских» территорий 
ЕС… Одинаковое применение одних и тех же правил к совершенно разным ситуациям является 
нарушением принципов равенства». 
В настоящее время на территории островов проживает более 20,5 млн жителей, что составляет 4,6% 
от населения ЕС. Острова являются частью 13 государств-членов ЕС.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Events-Islands-5-April.aspx 
 
6 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
4-6 апреля состоялся визит еврокомиссара по вопросам сплочения и реформ г-жи Феррейра в Польшу. 

Цель визита  обсудить с национальными и региональными властями и организациями гражданского 
общества варианты помощи со стороны ЕС государствам-членам по приему и размещению украинских 
беженцев. 
В ходе визита г-жа Феррейра вместе с польским министром финансов и региональной политики г-ном 
Гжегожем Пудой и председателем комитета по региональному развитию Европейского Парламента г-ном 
Юнусом Омарджи посетили пограничный переход Корчова на границе с Украиной. Они встретились 
с представителями региональных и местных органов власти, а также членами неправительственных 
организаций, работающими в сфере приема и размещения беженцев. 
Также в ходе визита г-жа Феррейра обсудила с министром финансов и региональной политики г-ном 
Пудой Соглашение о партнерстве между ЕС и Польшей на программный период 2021-2027 гг. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-01-2022-commissioner-ferreira-in-
poland-to-focus-on-cohesion-policy-support-for-refugees-and-negotiations-of-new-investment-programmes 
 
6 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 6 апреля в г. Жешуве (Польша) состоялась встреча глав политических групп Европейского 
Комитета регионов. 
Во встрече приняли участие г-н Цицикостас, Председатель Европейского Комитета регионов,  
г-жа Феррейра, еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ, г-н Омарджи, глава комитета 
по региональному развитию Европейского Парламента, г-жа Егорова-Луценко, председатель 
Харьковского областного совета, г-н Ортыл, глава Подкарпатского края и мэр г. Жешува г-н Фийолек. 
В ходе встречи обсуждались возможности по оказанию помощи региональным органам власти 
европейских регионов, принявших наибольшее число украинских беженцев. В частности, участники 
отметили существующую на данный момент проблему по получению финансирования, так как 
одобренный финансовый пакет поддержки ЕС в размере 17 млрд евро предусматривает использование 
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пяти инструментов финансирования с разными процедурами и сроками, что ставит под угрозу его 
оперативное получение местными бенефициарами в регионах.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Rzeszow.aspx 
 
7 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 6 апреля в г. Жешуве (Польша) состоялось заседание Комиссии по политике 
территориального сплочения и бюджету Европейского Комитета регионов (COTER).  
Участники заседания приветствовали инициативы, одобренные институтами ЕС, по преодоления 
чрезвычайной ситуации с украинскими беженцами, в частности, упрощение процедуры, позволяющей 
европейским регионам перенаправлять финансовые ресурсы из европейских структурных фондов 
в рамках Политики сплочения. Тем не менее, несколько участников, в частности из польских регионов, 
подчеркнули необходимость в новом финансировании, поскольку финансовые ресурсы, выделенные 
в рамках Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. уже большей частью израсходованы. 
Отдельно было отмечено, что экономика приграничных с Украиной европейских регионов также страдает 
от снижения количества туристов. 
Также участники заседания одобрили проект мнения по «Новой арктической стратегии ЕС» (автор 

проекта мнения  г-жа Мирья Вехкаперя). В проекте мнения отвергается дальнейшее сотрудничество 
с Россией в арктической зоне, однако подчеркивается, что существующие структуры сотрудничества 
должны быть сохранены для обеспечения мирного взаимодействия на межправительственном уровне. 
В проекте мнения также отмечается стратегическое экономическое значение региона Арктики для ЕС  
из-за наличия источников сырья и геостратегических аспектов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER.aspx 
 
11 апреля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 25 марта состоялся вебинар на тему: «Как заставить фонды ЕС работать на благо вашего 
региона». 
Вебинар прошёл в рамках регионального проекта «Skillnet», который софинансируется программой 
«Erasmus+». 
На вебинаре был представлен обзор различных инструментов и проводимых тренингов, которые 
направлены на помощь региональным и национальным администрациям в улучшении 
администрирования использования средств из структурных фондов ЕС, предотвращении неэффективного 
управления, мошенничества и коррупции при использовании средств. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/skillnet-training-session-iii-making-eu-funds-work-
for-your-region/ 
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт общественной консультации по проблеме «утечки мозгов». 
Проблема «утечки мозгов» в сочетании с сокращением численности населения приводит к сокращению 
человеческих ресурсов в ряде европейских стран, что подрывает потенциал экономического роста в них. 
Это, в свою очередь, чревато дальнейшим ростом территориального неравенства и влияет 
на устойчивость модели европейской интеграции. 
Европейская Комиссия намерена предпринять шаги по исправлению ситуации. В конце 2022 г. 
Европейская Комиссия планирует опубликовать специальный доклад по данной проблеме. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-11-2022-brain-drain-mitigating-
challenges-associated-with-population-decline 
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал приём заявок в конкурсе на участие в программе “Youth4Regions”. 
В конкурсе могут принять участие студенты факультетов журналистики и молодые журналисты 
из государств-членов ЕС, соседних стран и стран-кандидатов на членство в ЕС. 
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Среди участников конкурса будут отобраны 38 победителей, которые с 8 по 14 октября 2022 г. 
в г. Брюсселе (Бельгия) смогут пройти тренинги и получить консультации от опытных журналистов, 
а также посетить учреждения ЕС. 
Победители также примут участие в конкурсе на получение премии «Мегалицци – Недзельски» для 
начинающих журналистов, вручение которой состоится 11 октября. 

Приём заявок для участия в конкурсе  до 11 июля 2022 г.  
Конкурс проводится в 6-й раз. 
С момента запуска программы “Youth4Regions” в 2017 г., в ней приняли участие более 130 человек. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-11-2022-eu-journalism-aspiring-
journalists-invited-to-apply-for-training-programme 
 
11 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
7 мая в День Европы в г. Брюсселе (Бельгия) состоится велопрогулка, посвящённая региональным 
проектам, реализованным в городе. 
В ходе экскурсии профессиональный гид расскажет участникам как об уже реализованных проектах  
и их влиянии на жизнь Брюсселя, так и о текущих проектах. 
Экскурсия бесплатная и будет длиться два часа. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-11-2022-discover-eufunded-green-
projects-in-brussels 
 
12 апреля на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что открыт прием заявок для участия в новом раунде конкурса  
«b-solutions 2.0». 
Конкурс был организован при поддержке Европейской Комиссии и Ассоциации европейских 
приграничных регионов. 
Конкурс направлен на развитие трансграничного сотрудничества. Он призван помочь государственным 
организациям и трансграничным структурам с помощью экспертов выявить юридические 
и административные препятствия, мешающие трансграничному сотрудничеству и найти потенциальные 
решения для их преодоления. 
В конкурсе могут принять участие государственные организации в приграничных регионах стран ЕС 
и трансграничные структуры. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/call-for-proposals-for-b-solutions-2-0-solving-
cross-border-obstacles-apply-now/ 
 
12 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на сайте программы «Interreg Central Europe» была добавлена информация о проектах, направленных 
на интеграцию беженцев. 
Среди предлагаемых вариантов интеграции: 

 схемы социальной интеграции для беженцев 

 профессиональное обучение предпринимателей-мигрантов  

 меры по развитию профессиональных навыков для женщин-беженцев, чтобы повысить их шансы 
на рынке труда. 

Кроме того, все региональные проекты на сайте доступны в виде интерактивной «карты историй». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/04-12-2022-interreg-central-europe-
stands-with-ukraine-transnational-solutions-for-better-refugee-management 
 
13 апреля 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 двух медицинских центров в г. Брюсселе 
(Бельгия). 
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Медицинские центры были построены в районах Моленбек и Курегем.  
В центрах можно получить медицинское обслуживание, социальные услуги, консультации по управлению 
долгом и психологическую поддержку. Особое внимание при этом уделяется людям из уязвимых групп 
населения, так как они зачастую не регистрируются у врачей общей практики.  
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=tChAraIiZO0 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/13-04-2022-smart-regions-an-eu-co-
funded-project-provides-social-services-and-healthcare-for-vulnerable-groups-in-brussels 
 
13 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 8-9 апреля в г. Страсбурге (Франция) состоялось заседание в рамках «Конференции о будущем 
Европы». 
В заседании приняли участие члены Европейского Комитета регионов, которые представили свои 
предложения, которые объединяют собранные с помощью опросов граждан и представителей 
национальных групп инициативы.  
Предложения касаются широкого круга вопросов, включая инициативу по снижению возраста для 
голосования и вопрос, как ЕС должен согласовывать свою внешнюю политику. 
Председатель Европейского Комитета регионов г-н Аполостос Цицикостас в своём выступлении отметил, 
что «…политики, избираемые на муниципальном и региональном уровнях, служат «мостом» между 
гражданами и национальными правительствами, в том числе через усиление роли Комитета регионов 
в качестве одного из вариантов ответа на запрос о сокращении разрыва между европейскими 
гражданами и учреждениями ЕС». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/calls-for-stronger-local-
voice-more-inclusive-participatory-Europe.aspx 
 
19 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 11-13 мая 2022 г. в г. Париже (Франция) пройдет мероприятие «XII-я Неделя инновационных 
регионов Европы (WIRE)». 
Мероприятие пройдет в Университете Париж-Сакле (Université Paris-Saclay). 
Мероприятие организовано при поддержке правительства Франции, исполняющего обязанности 
председателя в Совете Европейского союза. 
Тема мероприятия: «На пути к лидерству Европы в прорывных инновациях: раскрытие потенциала 
регионов». 
Целью мероприятия является обсуждение проблем и возможностей внедрения и развития инноваций 
в европейских регионах.  
Как ожидается, в мероприятии примут участие национальные и региональные политики, представители 
научно-исследовательских институтов и университетов, а также бизнес-сообщества. 
Комитет регионов является членом руководящего совета мероприятия, а члены Комитета г-н Кристоф 
Клержо, г-н Маркку Марккула и г-н Киран Маккарти выступят с докладами. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/wire-week-of-innovative-
regions.aspx 
 
19 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комиссия по социальной политике, образованию, занятости, научным исследованиям 
и культуре Комитета регионов (SEDEC) и Генеральный директорат по вопросам образования, 
молодежи, спорта и культуры Европейской Комиссии (DG EAC) совместно запустили опрос 
общественного мнения о цифровом образовании. 
Принять участие в опросе приглашаются местные и региональные органы власти. 
Основная цель опроса заключается в том, чтобы обобщить опыт местных и региональных властей 
в области цифрового образования. Основное внимание будет уделено проблемам, с которыми 
сталкиваются местные и региональные органы власти в предоставлении высококачественного 
и доступного цифрового образования. 
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В настоящее время 46% взрослых граждан в странах Европы не имеют базовых цифровых навыков. Кроме 
того, европейские страны сталкиваются с серьезными проблемами в неравенстве с точки зрения наличия 
цифровой инфраструктуры и общего отсутствия готовности к цифровым технологиям в регионах, 
особенно в школах.  
Крайний срок для участия в опросе – 23 мая 2022 г. 
Ссылку на опрос можно найти здесь: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f4c43c72-dba5-1a3c-4498-
b4d3941409eb 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/sedec-survey-digital-
education-and-skills.aspx 
 
19 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Соглашение о партнерстве с Германией. 
В Соглашении изложена инвестиционная стратегия правительства Германии по поддержке регионов 
страны с целью достижения экономического, социального и территориального единства в соответствии 
с ключевыми приоритетами ЕС, такими как переход к «зеленым» и цифровым технологиям. 
Бюджет Соглашения составляет более 20 млрд евро в программный период 2021-2027 гг.  
Соглашение о партнерстве предусматривает использование софинансирования из трех структурных 
фондов в рамках Политики сплочения: Европейского фонда регионального развития (ERDF), Европейского 
социального фонда плюс (ESF+), Фонда «справедливого» перехода (JTF); а также из Европейского фонда 
морского рыболовства и аквакультуры (EMFAF).  
В рамках Соглашения о партнерстве планируется реализовать 52 Оперативные программы: 
31 региональную, 2 национальных и 19 программ в рамках программы «Interreg». Каждая из 16 немецких 
федеральных земель будет использовать средства из Европейского фонда регионального развития (ERDF) 
или Европейского социального фонда плюс (ESF+), за исключением Нижней Саксонии, которая выбрала 
комбинированную программу с софинансированием из обоих фондов (ERDF/ESF+). Кроме того, 
на федеральном уровне будут реализованы две программы: программа, софинансируемая 
из Европейского фонда морского рыболовства и аквакультуры (EMFAF) и отдельная общенациональная 
программа, софинансируемая из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+). 
Приоритет будет отдаваться стратегическим инвестициям в проекты по повышению 
энергоэффективности и сокращению выбросов CO2 с целью достижения в Германии климатической 
нейтральности к 2045 г. Поддержка также будет направлена на меры по адаптации к последствиям 
изменения климата, включая финансирование строительства защитных сооружений от наводнений, 
проектов развития городской мобильности и мер по сокращению загрязнения окружающей среды.  
30% от всех средств будут направлены на инвестиции в научные исследования и инновации, 
цифровизацию, повышение конкурентоспособности и реализацию стратегий «умной» специализации. 
Кроме того, более 30% всех средств будут использованы на поддержку программ по инклюзивному 
и высококвалифицированному профессиональному образованию, включая программы по «обучению 
на протяжении всей жизни». Также будет оказана поддержка программам по расширению возможностей 
трудоустройства лиц, находящихся в неблагоприятной ситуации, а также профинансированы 
вспомогательные услуги для пожилых людей, такие как услуги по уходу и общению. Особое внимание 
будет уделено мерам в области социальной интеграции, таким как борьба с детской бедностью 
и интеграция мигрантов и беженцев. 
Почти 6% средств будут использованы на проекты по защите биоразнообразия. 
Кроме того, 5% от всех инвестиций будут направлены на внедрение инструментов территориального 
развития, таких как разработка интегрированных территориальных стратегий (с особым приоритетом 
на городские районы). 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Мне 
приятно объявить о заключении нашего Соглашения о партнерстве с Германией на сумму 20 миллиардов 
евро. Это второе Соглашение о партнерстве в программный период 2021–2027 гг. что является важным 
шагом на пути к активизации и запуску региональных проектов на местах. Это должно стать 
катализатором для столь необходимых инвестиций после пандемии коронавируса. Инвестиции в рамках 
Политики сплочения будут стимулировать внедрение инноваций, социальную интеграцию, повышение 
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энергоэффективности, а также помогут немецким регионам стать более устойчивыми 
и конкурентоспособными».  
Соглашение о партнерстве с Германией является вторым соглашением в программный период  
2021–2027 гг. после соглашения с Грецией. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/19-04-2022-commission-adopts-eur20-
billion-partnership-agreement-with-germany-for-2021-2027 
 
20 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открылась регистрация для участия в конференции по развитию транспортной мобильности 
в Альпийском регионе. 
Конференция пройдёт в рамках Стратегии ЕС для Альпийского региона (EUSALP). 
Конференция состоится 13 мая 2022 г. в г. Инсбруке (Австрия). 
Соучредителями конференции выступают еврорегион Тироль-Южный Тироль-Трентино и еврорегион 
Прованс-Альпы-Лазурный берег. 
Конференция будет посвящена обсуждению развития трансальпийского транспорта и мобильности 
в течение следующих двух десятилетий с акцентом на достижении цели о «безуглеродной» Европе  
к 2050 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/20-04-2022-register-for-the-alpine-
region-mobility-conference 
 
20 апреля на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация об интернет-
портале «Team Europe». 
Портал «Team Europe» (TEPP) — это новая интернет-платформа, которая будет поддерживать страны-
партнеры в поиске инновационных и эффективных инструментов для достижения целей ЕС в области 
«устойчивого» развития. 
TEPP будет также предоставлять информацию о возможностях получения финансовой помощи из средств 
ЕС в приоритетных секторах. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/team-europe-partnerships-
portal.aspx 
 
22 апреля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комитет регионов запустил веб-сайт с онлайн-картой мероприятий на местном 
и региональном уровне, которые направлены на продвижение европейских ценностей через 
образование и культуру. 
В настоящее время на сайте представлена информация о более чем 100 различных мероприятиях. 
Сайт был создан в рамках Совместного плана действий между Европейским Комитетом регионов 
и Генеральным директоратом по образованию и культуре Европейской Комиссии, Генеральным 
директоратом по исследованиям и инновациям Европейской Комиссии и Объединенным 
исследовательским центром, который был подписан в ноябре 2020 г. 
Ресурс доступен по адресу: https://cor.europa.eu/European_values.go 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-education-
culture.aspx 
 
22 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,  
что о том, что Европейская Комиссия одобрила Соглашение о партнерстве с Литвой. 
Бюджет Соглашения составляет более 6,4 млрд евро в программный период 2021-2027 гг.  
Соглашение о партнерстве предусматривает использование софинансирования из трех структурных 
фондов в рамках Политики сплочения: Европейского фонда регионального развития (ERDF), Европейского 
социального фонда плюс (ESF+), Фонда «справедливого» перехода (JTF); а также из Европейского фонда 
морского рыболовства и аквакультуры (EMFAF).  
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В рамках Соглашения о партнерстве планируется реализовать 11 Оперативных программ: 
3 национальные и 8 программ в рамках программы «Interreg». 
Более 2,1 млрд евро (почти 33% от общей суммы) будут направлены на проекты по внедрению 
энергоэффективных и “зеленых” технологий, что в конечном итоге будет способствовать энергетической 
безопасности страны. В частности, правительство страны планирует отремонтировать 4 тыс. 
многоквартирных домов и добиться того, чтобы 50% всей электроэнергии и 67% всей теплоэнергии 
вырабатывались из возобновляемых источников. Значительная часть средств также будет направлена 
на развитие экономики замкнутого цикла и расширение использования экологически чистого транспорта. 
Кроме того, 954 млн евро будут использованы на поддержку научных исследований и инноваций, а также 
на сотрудничество между научными институтами и бизнесом.  
Более 1,8 млрд евро (что соответствует примерно 29% всех средств) будут израсходованы на программы 
по сокращению бедности и неравенства в доходах. В частности, планируется улучшить налоговую систуму 
и систему выдачи пособий. Наиболее незащищенным слоям населения будет оказана 
продовольственная и материальная помощь. 
Около 962 миллионов евро будут выделены на проекты по “устойчивому” развитию городов и 
реализации комплексных территориальных стратегий в сельских районах.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ Элиза  Феррейра со своей стороны отметила: «Я 
приветствую заключение третьего Соглашения о партнерстве на период 2021–2027 гг. Принятие данной 
стратегической инвестиционной программы поможет Литве стать более экологичной, цифровой, 
инновационной и устойчивой. Финансирование из средств структурных фондов в рамках Политики 
сплочения окажет положительное влияние на всех граждан страны». 
 Соглашение о партнерстве с Литвой является третьим соглашением в программный период 2021-2027 гг. 
после заключения соглашений с Грецией и Германией. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/22-04-2022-commission-adopts-eur6-4-
billion-partnership-agreement-with-lithuania-for-2021-2027 
 
22 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт приём заявок на «Премию европейского гражданина» (European Citizen’s Prize). 
Премия присуждается наиболее выдающимся инициативам, которые способствовали сотрудничеству 
внутри ЕС и продвижению общих ценностей.  
Конкурс организован при поддержке Европейского Парламента. 
Премия присуждается проектам, которые были реализованы европейскими гражданами или 
европейскими организациями, которые своей целью имеют: 

 Взаимопонимание и более тесное взаимодействие между гражданами стран ЕС; 

 Трансграничное сотрудничество;  

 Ценности ЕС и основные права человека 
Заявки на участие в конкурсе могут подавать как отдельные лица, группы, так и ассоциации или 
организации. Члены Европейского Парламента также могут выдвигать кандидатуры. 
Срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 25 апреля 2022 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/22-04-2022-european-citizen-s-prize-
2022-submit-or-nominate-a-project 
 
26 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о создании Европейского сообщества практики партнерства 
(ECoPP). 
Новая структура призвана повысить качество партнерства при реализации региональных проектов, 
финансируемых из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Новая структура объединит более 150 организаций и руководителей программ с целью обмена опытом 
и обеспечения подхода «снизу-вверх» в обсуждениях хода реализации программ. 
Первое пленарное заседание в рамках новой структуры состоялось 26 апреля 2022 г. 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/13-04-2022-european-community-of-
practice-on-partnership-1st-meeting 
 
27 апреля 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 «PISMO», в рамках которого были построены два полностью 
оборудованных инкубатора, специализирующихся на видеоиграх, в округе Сисак-Мославина в Хорватии. 
В проекте участвуют 67 компаний и стартапов, что почти в три раза больше по количеству участников, чем 
планировалось при запуске проекта в 2017 г. 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Y3RS3rQD8hs 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/27-04-2022-smart-regions-pismo-a-new-
silicon-valley-in-croatia-thanks-to-eu-funds 
 
28 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия перечислила авансовые платежи в размере 3,5 млрд евро государствам-членам 
ЕС для покрытия расходов по приёму украинских беженцев. 
Выплата была произведена в рамках недавно одобренной инициативы по финансовой помощи 
принимающим большое число украинских беженцев странам Европы (CARE). 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:  
«ЕС солидарен с нашими государствами-членами в их усилиях по приему людей, пострадавших 
от военных действий. Сегодня мы видим еще один конкретный результат нашей солидарности 
с мобилизацией ресурсов фондов в рамках Политики сплочения там, где они нужнее всего в данный 
момент времени». 
Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав г-н Шмит подчеркнул: «Благодаря данным 
авансовым платежам государства-члены ЕС смогут организовать и профинансировать предоставление 
питания, жилья, медицинских услуг, помощь в трудоустройстве и многое другое тем, кто в этом 
нуждается». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/28-04-2022-ukraine-commission-paid-
more-than-eur3-5-billion-of-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-from-ukraine 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/28-04-2022-ukraine-commission-paid-more-than-eur3-5-billion-of-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-from-ukraine
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/28-04-2022-ukraine-commission-paid-more-than-eur3-5-billion-of-pre-financing-to-member-states-welcoming-refugees-from-ukraine
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
21 апреля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила три региональных проекта. 
Первый проект призван содействовать модернизации железнодорожного транспортного сообщения 
в Латвии путём покупки новых электропоездов. 
Всего будет закуплено 23 пассажирских электропоезда для Латвийских железных дорог, которые заменят 
часть устаревшего подвижного состава. Как ожидается, проект поможет повысить привлекательность 
поездок на железнодорожном транспорте.  
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 114 млн евро. 
В рамках второго проекта будет произведена электрификация участка железной дороги между городами 
Кайшядорисом и Клайпедой в Литве. Участок является частью железнодорожной линии 
протяженностью 423,9 км, соединяющей г. Клайпеду с литовско-белорусской границей. В настоящее 
время в Литве электрифицировано только 8% железнодорожной сети, и на данный момент на участке 
Клайпеда-Кайшядорис используется только дизельная тяга, выбросы которой составляют 3% всего 
объема парниковых газов транспортного сектора Литвы.  
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 114 млн евро. 
Третий проект направлен на строительство защитных сооружений от наводнений в районе Карловац-
Сисак в Хорватии. В рамках проекта будут построены четыре шлюза (Шишлявич, Бродарци и два в устье 
реки Купа-Корана), а также сооружена дамба общей протяженностью 131,8 км. В районе Карловац-Сисак 
в период с 2014 по 2018 г. произошло 10 наводнений. Проект поможет существенно сократить 
финансовый ущерб от наводнений. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 60 млн 
евро. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Я рада, что 
Европейская Комиссия одобрила эти три крупных региональных проекта. Эти инвестиции в рамках 
Политики сплочения значительно улучшат качество жизни граждан Латвии, Литвы и Хорватии». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/04/21-04-2022-more-than-eur332-million-to-
improve-passenger-transport-by-train-in-latvia-and-lithuania-and-flood-protection-in-karlovac-sisak-in-croatia 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
5 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что финское агентство транспорта и связи «Traficom» взяло на себя роль ведущего 
координатора политического направления «Ship» в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского 
моря. 
«Traficom» заменил Датское морское управление, которое отказалось от роли ведущего координатора. 
Traficom уже несколько лет является со-координатором политического направления «Safe» в рамках 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Оба политических направления «Safe» и «Ship» тесно взаимосвязаны и оба сосредоточены на охране 
морской среды и судоходства в регионе Балтийского моря. Сотрудничество будет сосредоточено на таких 
темах, как цифровизация, автономное судоходство и экологический переход. Все эти области требуют 
тесного трансграничного сотрудничества и макрорегиональная стратегия ЕС является наилучшей 
площадкой для совместной работы. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591327-new-pa-ship-coordinator 
 
26 апреля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 22-26 августа в г. Грайфсвальде (Германия) пройдет Международная летняя 
школа по «устойчивому» будущему в регионе Балтийского моря. 
Международная летняя школа по «устойчивому» будущему в регионе Балтийского моря организована 
при поддержке VASAB и Университета г. Грайфсвальда. 
Срок подачи заявок для участия – до 30 апреля. 
Дополнительная информация: https://vasab.org/young-planners/ 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591328-international-summer-school-on-sustainable-futures-in-the-baltic-sea-region 
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