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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Важным событием мая стал прошедший в г. Тирана (Албания) VII Форум Стратегии ЕС для 
Адриатического и Ионического региона (EUSAIR). 
Форум был посвящен обсуждению проблем энергетической безопасности и последствиям изменения 
климата, транспортной политике, инвестиционным возможностям в Адриатическом и Ионическом 
макрорегионах, а также процессу расширения ЕС на страны Западных Балкан. 
В рамках Форума министры стран-участниц Стратегии приняли «Тиранскую декларацию», в которой 
выразили свою солидарность с Украиной, а также призвали руководство ЕС ускорить процесс вступления 
западнобалканских стран в ЕС.  
Кроме того, на Форуме обсуждалось принятие в Стратегию новых членов – Северной Македонии  
и Сан-Марино.  
Также в рамках Форума состоялась молодёжная сессия, где молодые политики представили свои идеи 
и проекты развития региона, и награждение победителей премии среди молодых предпринимателей 
из Адриатико-Ионического макрорегиона. 
Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) была запущена в октябре 2014 г. 
и охватывает макрорегион с населением более 70 млн человек, проживающих в четырех государствах-
членах ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и шести странах, не входящих в ЕС, среди которых пять 
из региона Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия 
и Сан-Марино). (стр. 12) 
 
В этом же месяце состоялось мероприятие, посвященное вопросам перехода к климатической 
«нейтральности». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие пошло в онлайн-формате. 
Мероприятие было организовано при поддержке Европейского Комитета регионов и Европейской 
Комиссии. 
Выступившие на мероприятии представители региональных и местных органов власти стран-членов ЕС 
поделились своим опытом реализации таких флагманских инициатив ЕС в области защиты окружающей 
среды, как «Пакт мэров» и «Европейский климатический пакт».  
В рамках встречи также прошла презентацию кампании «Green Deal Going Local», организованной при 
поддержке Комитета регионов, которая направлена на то, чтобы сделать города и регионы ключевыми 
центрами перехода к климатической «нейтральности» в Европе. (стр. 6) 
 
Кроме того, 12 мая состоялись дебаты членов Комиссии по экономической политике Европейского 
Комитета регионов (ECON) с представителями Европейской Комиссии. 
В ходе встречи обсуждались экономические проблемы европейских регионов в свете ситуации 
на Украине. В частности, резкий рост цен на энергоносители вызвал рост инфляции и экономические 
трудности у населения. Пострадали также регионы, которые зависят от торговых связей с Россией.  
Так, шведские регионы, которые импортировали химические вещества из России и Белоруссии для 
очистки воды, в настоящее время сталкиваются с дефицитом реагентов.  
Участники встречи подчеркнули, что ситуация требует принятия срочных мер экономической поддержки 
и разработки долгосрочных финансовых программ. (стр. 10) 
 
В этом же месяце состоялось заседание в рамках Платформы широкополосной связи. 
Организаторами заседания выступили Европейский Комитет регионов и Европейская Комиссия. 
Ввиду эпидемиологической обстановки заседание прошло в онлайн-формате. 
Совещание было посвящено обсуждению способов улучшения цифровой инфраструктуры в Европейском 
Союзе путем разработки концепции цифровой интеграции. 
Участники подчеркнули, что разрыв в уровне цифровизации среди стран-членов может поставить под 
угрозу достижение целей развития ЕС и помешать дальнейшей интеграции в рамках Союза. До сих пор 
ряд европейских сельских регионов не имеют интернет-инфраструктуры, а граждане часто не обладают 
достаточными компьютерными навыками.  

http://www.leontief-centre.ru/


 3 

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

Участники совещания также обсудили возможности для развития сетей 5G, чтобы граждане 
и предприятия могли воспользоваться их преимуществами. (стр. 8) 
 
Кроме того, 10-12 мая состоялись пятая встреча в рамках платформы по трансформации 
угледобывающих регионов (Just Transition Platform). 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
В мероприятии приняли участие более 1300 представителей профсоюзов, неправительственных 
организаций, частных предприятий и национальных, местных и региональных органов власти 
и учреждений ЕС. 
На встрече обсуждались энергетический кризис, экологические проблемы, такие как восстановление 
торфяников, а также создание новых рабочих мест для населения после закрытия угледобывающих 
предприятий. Особый акцент при этом был сделан на положении молодежи. (стр. 13) 
 
В мае прошло несколько мероприятий в рамках празднования Европейского года молодежи 2022: 

 9 мая в г. Страсбурге (Бельгия) прошла встреча представителей Европейского Комитета регионов 
с 200 молодыми людьми. Во встрече участвовали члены региональных молодежных 
парламентов. 

 20 мая в г. Клуж-Напока (Румыния) состоялся диалог с молодежью премьер-министра Румынии  
г-на Николае Чукэ, президента Европейского Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса 
и мэра г. Клуж-Напока г-на Эмиля Бока. 

 24 мая в г. Порту (Португалия) состоялись дебаты с молодежью о будущем Европейского Союза. 
В дебатах приняли участие представители Европейской Комиссии, члены правительства 
Португалии, сотрудники университетов и члены бизнес-сообщества. 

 
В мае в г. Осло (Норвегия) состоялось заседание Экспертной группы по «устойчивой» морской 
экономике Совета государств Балтийского моря (EGSME). 
Встреча была организована совместно Советом государств Балтийского моря и Министерством торговли, 
промышленности и рыболовства Норвегии. 
На встрече обсуждались вопросы защиты морских экосистем, потенциал морского экономического роста 
региона Балтийского моря, развитие климатически «нейтральных» транспортных систем. (стр. 18) 
 
Также в этом же месяце состоялась совместная неформальная встреча координаторов политических 
направлений в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR) и Стратегии ЕС для 
Дунайского региона (EUSDR) (под названием «Кофе с президентом»).  
Встреча была посвящена укреплению сотрудничества и для обмена передовым опытом между 
макрорегиональными стратегиями ЕС на уровне координаторов политических направлений. 
Во встрече участвовали координаторы политических направлений «Транспорт» в рамках Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря (EUSBSR) и приоритетных направлений «Внутренние водные пути» 
и «Железнодорожная и автомобильная мобильность» в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона 
(EUSDR). (стр. 18) 
 
Также в мае Европейская Комиссия одобрила две региональные программы «Interreg» для региона 
Альп на программный период 2021–2027 гг. 
Общий бюджет обеих программ составляет 176 млн евро. 
Программа «Interreg Alpine Space» в размере 107 млн евро направлена на поощрение инвестиций 
в малый и средний бизнес в области «устойчивого» сельского хозяйства, биоэкономики и лесного 
хозяйства.  
Программа «Interreg Франция-Швейцария» с бюджетом в размере 69 млн евро будет сосредоточена 
на достижении «углеродной нейтральности», «устойчивой» мобильности, туризме и культуре. (стр. 9) 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для 
Финляндии, Германии и Латвии в рамках инициативы “REACT-EU”. (стр. 9) 
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В мае Европейская Комиссия одобрила три Соглашения о партнерстве  с Австрией, Финляндией, 
Данией и с Чехией. (стр. 6, 11, 15, 16) 
В Соглашениях изложена инвестиционная стратегия правительств стран по поддержке регионов с целью 
достижения экономического, социального и территориального единства в соответствии с ключевыми 
приоритетами ЕС, такими как переход к «зеленым» и цифровым технологиям. 
Соглашения о партнерстве предусматривают 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).  
Бюджет Соглашения с Австрией составляет более 1,3 млрд евро. 
Бюджет Соглашения с Финляндией составляет более 2 млрд евро. 
Бюджет Соглашения с Чехией составляет более 21,4 млрд евро. 
Бюджет Соглашения с Данией составляет более 808 млн евро. 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия объявила о 63 регионах, семи городах и четырех государствах-
членах ЕС, отобранных для участия в пилотном проекте «Партнерство для региональных инноваций». 
Проект «Партнерство для региональных инноваций» был разработан Европейской Комиссией совместно 
с Европейским Комитетом регионов. Участники пилотного проекта будут делиться опытом по внедрению 
«зеленых» и цифровых технологий, а также совместно разрабатывать и тестировать инструменты 
из разных источников финансирования в рамках региональных/национальных программ и инициатив 
на уровне ЕС. (стр. 12) 
 
Также было объявлено о старте общественной консультации по пересмотренному Плану действий 
Стратегии ЕС для региона Адриатического и Ионического моря. 
В связи с принятием нового многолетнего бюджета ЕС, а также обновлением ряда общеевропейских 
политик и присоединением новых членов к Стратегии (Северной Македонии и Сан-Марино), 
продолжающимся процессом расширения ЕС в регионе Западных Балкан, весной 2022 г. было принято 
решение о пересмотре Плана действий. 
В рамках общественной консультации планируется учесть мнение широкого круга заинтересованных 
сторон, включая органы государственной власти, частный бизнес, научные институты и организации 
гражданского общества.  
Общественная консультация продлится до 30 июня. (стр. 14) 
 
В мае на телеканале «Euronews» вышли четыре новых выпуска телепрограммы «Smart regions». 

 В первом выпуске рассказывается о региональном проекте по развитию чайной плантации 
«Gorreana Tea» в г. Сан-Мигеле на Азорских островах (Португалия). (стр. 8) 

 Второй выпуск посвящен региональному проекту «BEECH Power», который направлен на охрану 
буковых лесов в Центральной Европе. (стр. 11) 

 В третьем выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию лесопарка в г. Бордо (Франция). 
(стр. 13) 

 Четвертый выпуск посвящен региональному проекту по разработке и внедрению знака качества 
«Альпийский лес». (стр. 16) 

 
В этом же месяце стало известно о том, что Европейский Парламент учредил новую премию, которая 

призвана отметить вклад сайтов в развитие европейской демократии  «Европейские демократические 
сайты» («European Democracy Sites»). 
В рамках конкурса будет отобрано по одному сайту от каждого государства-члена Европейского Союза. 
(стр. 6) 
 
Среди публикаций мая можно выделить обнародованный Европейской Комиссией новый документ 
с набором инструментов для информирования об операциях, имеющих стратегическое значение.  
Нормативно-правовая база для Политики сплочения в программный период 2021–2027 гг. вводит новое 
понятие для региональных программ – «операции стратегического значения».  

http://www.leontief-centre.ru/
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Цель документа  наглядно проиллюстрировать, как «операции стратегического значения» могут быть 
использованы для повышения осведомленности о Политике сплочения. (стр. 17) 
 
Также стало известно о выходе в свет исследования «Молодежь и возможности трудоустройства 
в программах Interreg»1. 
В исследовании проанализированы региональные проекты, реализованные в период 2014-2020 гг., 
которые были направлены на сокращение безработицы среди молодёжи. 
Всего в программный период 2014-2020 гг. были реализованы 160 региональных проектов, которые были 
направлены на расширение возможностей для трудоустройства молодых людей. 
Общий бюджет проектов составил 116 млн евро. (стр. 17) 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://www.interact-eu.net/library#3849-report-youth-employment-
opportunities-eu-cooperation-2014-2020 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 2 мая состоялось мероприятие, посвященное вопросам перехода к климатической 
«нейтральности». 
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие пошло в онлайн-формате. 
Мероприятие было организовано при поддержке Европейского Комитета регионов и Европейской 
Комиссии. 
Выступившие на мероприятии представители региональных и местных органов власти стран-членов 
ЕС поделились своим опытом реализации таких флагманских инициатив ЕС в области защиты 
окружающей среды, как «Пакт мэров» и «Европейский климатический пакт».  
В рамках встречи также прошла презентацию кампании «Green Deal Going Local», организованной при 
поддержке Комитета регионов, которая направлена на то, чтобы сделать города и регионы ключевыми 
центрами перехода к климатической «нейтральности» в Европе. 
Также в свете украинского кризиса участники обсудили варианты действия по отказу от российских 
источников ископаемого топлива. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Climate-pact-2-may-
2022.aspx 
 
2 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 9 мая в рамках празднования Дня Европы институты ЕС проведут день открытых дверей. 
Европейская Комиссия, Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской 
Комиссии (DG Regio) и Европейский Комитет регионов также присоединятся к празднованию 
и организуют ряд ознакомительных мероприятий о своей деятельности. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/europe-day-youth-future-of-
europe.aspx 
 
2 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейский Парламент учредил новую премию, которая призвана отметить вклад сайтов 

в развитие европейской демократии  «Европейские демократические сайты» («European Democracy 
Sites»). 
В рамках конкурса будет отобрано по одному сайту от каждого государства-члена Европейского Союза. 
Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 5 мая. 
Более подробная информация по адресу: https://historia-europa.ep.eu/en/european-democracy-sites 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Democracy-
Sites.aspx 
 
2 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Соглашение о партнерстве с Австрией. 
В Соглашении изложена инвестиционная стратегия правительства Австрии 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 1,3 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).  
В рамках Соглашения о партнерстве планируется реализовать 18 Оперативных программ: 
7 региональных, 4 национальных и 7 программ в рамках программы «Interreg».  
Финансовые средства будут направлены на достижение экономического, социального 
и территориального единства с акцентом на реализацию ключевых приоритетов ЕС, таких как переход 
к «зеленым» и цифровым технологиям. Таким образом, Соглашение о партнерстве будет способствовать 
конкурентоспособному, инновационному и «устойчивому» экономическому росту в стране. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Climate-pact-2-may-2022.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Climate-pact-2-may-2022.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/europe-day-youth-future-of-europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/europe-day-youth-future-of-europe.aspx
https://historia-europa.ep.eu/en/european-democracy-sites
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Democracy-Sites.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Democracy-Sites.aspx
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Правительство Австрии намерено инвестировать 61% средств, которые поступят из Европейского фонда 
регионального развития (ERDF), в развитие научно-исследовательской инфраструктуры и для увеличения 
числа высокотехнологичных производств, что должно в свою очередь привести к росту 
производительности труда и эффективному использованию природных ресурсов.  
Также средства будут инвестированы в диверсификацию компаний и поддержку стартапов, которые 
смогут создать альтернативные рабочие места для тех европейских граждан, кто в настоящее время 
работает в энергоемких отраслях, использующих ископаемые виды топлива в качестве источников 
энергии. 
Финансовые ресурсы из Европейского фонда морского рыболовства и аквакультуры (EMFAF) будут 
использованы на поддержку внедрения инновационных установок для аквакультуры и создание 
инновационных и ресурсоэффективных предприятий в сфере аквакультуры. 
130 млн евро из Европейского социального фонда плюс (ESF+) будут направлены на содействие 
социальной сплоченности. Особое внимание будет уделено гендерному равенству и равным 
возможностям в сфере образования и трудоустройства для женщин и людей с ограниченными 
возможностями, а также мигрантов. 
С целью улучшения качества жизни в городах, 46 млн евро из средств Европейского фонда регионального 
развития будут инвестированы в проекты в сфере «устойчивого» городского развития, направленные 
на внедрение энергоэффективных технологий и адаптацию к изменениям климата. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
«Правительство Австрии сосредоточит усилия на развитии научных исследований и внедрение 
инноваций, поддержке высокотехнологичных малых и средних предприятий и стартапов. Средства 
из структурных фондов в рамках Политики сплочения также будут использованы для поддержки 
национальных стратегий, таких как Австрийская стратегия в области научных исследований, технологий 
и инноваций (FTI Strategie 2030)». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-02-2022-commission-adopts-eur1-3-
billion-partnership-agreement-with-austria-for-2021-2027 
 
3 мая на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о созданной по инициативе 
Европейской Комиссии специализированной платформе по переходу островных территорий 
в странах-членах ЕС к климатически «нейтральной экономике» (Clean energy for EU islands secretariat). 
В настоящее время в странах-членах ЕС насчитывается более 2200 населенных островов. Несмотря 
на имеющийся у них доступ к возобновляемым источникам энергии, таким как энергия ветра и волн, 
многие из них зависят от импорта дорогостоящего ископаемого топлива для своего энергоснабжения. 
Платформа призвана оказать техническую поддержку руководству островных территорий 
по трансформации их экономики на основе «зеленых» технологий, создать экологически «устойчивую» 
промышленность и транспортную систему, а также снизить загрязнение окружающей среды. 
В результате проведенного конкурса были отобраны 28 островов, которые в 2022 г. получат техническую 
поддержку в рамках платформы. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-03-2022-eu-islands-are-leading-the-
green-transition 
 
3 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила обновленный вариант Стратегии для «заморских» территорий ЕС. 
«Заморские» территории ЕС – острова Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Майотта, Реюньон 
и Сен-Мартен (Франция), Азорские острова и остров Мадейра (Португалия) и Канарские острова 
(Испания). 
«Заморские» территории ЕС имеют особый статус в соответствии с Договором о Европейском Союзе 
(статья 349), который предусматривает конкретные меры их поддержки, включая индивидуальное 
применение законодательства ЕС и доступ к программам ЕС. 
Из-за своего географического положения, изолированности, небольшого размера, уязвимости 
к последствиям изменения климата и экстремальным погодным явлениям данные регионы сталкиваются 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-03-2022-eu-islands-are-leading-the-green-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-03-2022-eu-islands-are-leading-the-green-transition


 8 

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

с очень специфическими проблемами. В этих регионах также самый высокий уровень безработицы  
в ЕС и самый низкий уровень ВВП. Кроме того, пандемия коронавируса крайне негативно повлияла 
на экономику данных территорий из-за их зависимости от туристической отрасли. 
Стратегия направлена на раскрытие потенциала данных территорий путем инвестиций и реформ. 
Стратегия предлагает конкретные меры по улучшению условий жизни их жителей. В ней предусмотрены 
действия по поддержке внедрения «зеленых» и цифровых технологий. Она направлена на использование 
преимуществ «заморских» территорий, таких как большое число молодежи во многих регионах, 
обширные морские зоны, уникальное биоразнообразие и научно-исследовательский потенциал.  
Обновленный вариант Стратегии предполагает запуск серии региональных проектов для поддержки 
молодежи, внедрения стратегий «голубой» (морской) экономики, поддержки региональных инноваций, 
развития научных исследований и сохранения биоразнообразия. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Европейская 
Комиссия полностью привержена поддержке экономического и социального развития «заморских» 
территорий ЕС, которые в целом являются ценным активом ЕС. С принятием обновленного варианта 
Стратегии мы хотим сократить разрыв в качестве жизни между данными регионами и остальными 
странами ЕС, чтобы у всех жителей этих регионов было комфортное жилье, доступ к питьевой воде, 
к образованию и здравоохранению. Стратегия позволит укрепить диалог с данными регионами, создаст 
для них специальные возможности в рамках политики ЕС и гарантирует им индивидуальный подход». 
Как ожидается, Совет ЕС должен 21 июня одобрить обновленный вариант Стратегии.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-03-2022-the-commission-s-renewed-
strategy-for-the-eu-s-outermost-regions-puts-people-first-and-unlocks-their-potential 
 
3 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске рассказывается о региональном проекте по развитию чайной плантации «Gorreana Tea»  
в г. Сан-Мигеле на Азорских островах (Португалия). 
В ходе реализации проекта удалось значительно расширить территорию плантации, в результате она 
стала самой большой чайной плантацией в Европе. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/hwPj2ryGX_c 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-03-2022-stories-from-the-regions-
gorreana-tea-the-oldest-operating-tea-plantation-in-europe 
 
10 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 6 мая состоялось заседание в рамках Платформы широкополосной связи. 
Организаторами заседания выступили Европейский Комитет регионов и Европейская Комиссия. 
Ввиду эпидемиологической обстановки заседание прошло в онлайн-формате. 
Совещание было посвящено обсуждению способов улучшения цифровой инфраструктуры в Европейском 
Союзе путем разработки концепции цифровой интеграции. 
Участники подчеркнули, что разрыв в уровне цифровизации среди стран-членов может поставить под 
угрозу достижение целей развития ЕС и помешать дальнейшей интеграции в рамках Союза. До сих пор 
ряд европейских сельских регионов не имеют интернет-инфраструктуры, а граждане часто не обладают 
достаточными компьютерными навыками.  
Участники совещания также обсудили возможности для развития сетей 5G, чтобы граждане 
и предприятия могли воспользоваться их преимуществами. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/4th-Broadband-
Platform.aspx 
 
10 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 9 мая в г. Страсбурге (Бельгия) прошла встреча представителей Европейского Комитета 
регионов с 200 молодыми людьми. 
Встреча прошла в рамках празднования Европейского года молодежи 2022. 
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Во встрече участвовали члены региональных молодежных парламентов. 
Обсуждение в ходе встречи было сосредоточено на том, как усилить участие молодежи в общественной 
жизни, а также в процессах принятия политических решений. 
Во второй половине дня по приглашению Президента Европейского Парламента г-жи Роберты Метсолы 
молодые люди встретились с государственным секретарем Франции по европейским делам г-ном 
Клеманом Боном и Председателем Европейского Комитета регионов г-ном Апостолосом Цицикостасом. 
На встрече участники обсудили, как вовлечь молодежь в европейскую общественную жизнь через 
культуру и кино. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/9-may-youth.aspx 
 
10 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила две региональные программы «Interreg» для региона Альп 
на программный период 2021–2027 гг. 
Общий бюджет обеих программ составляет 176 млн евро. 
Программа «Interreg Alpine Space» в размере 107 млн евро направлена на поощрение инвестиций 
в малый и средний бизнес в области «устойчивого» сельского хозяйства, биоэкономики и лесного 
хозяйства.  
Программа «Interreg Франция-Швейцария» с бюджетом в размере 69 млн евро будет сосредоточена 
на достижении «углеродной нейтральности», «устойчивой» мобильности, туризме и культуре. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Альпийский 

регион  красивая, но в то же время хрупкая территория. С конца XIX века в Альпийском регионе 
потеплело в два раза выше, чем в среднем в мире. Данные программы помогут Альпийскому региону 
адаптироваться к последствиям изменения климата и поддержат внедрение «зеленых» технологий. 
Кроме того, они будут способствовать внедрению инновационных технологий и цифровизации региона». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-10-2022-eu-cohesion-policy-eur176-
million-to-boost-sustainability-and-innovation-in-the-alpine-space 
 
10 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных программах для Финляндии, Германии 
и Латвии в рамках инициативы “REACT-EU”. 
Принятые поправки позволили увеличить финансирование Оперативных программ на 84,3 млн евро. 
Поправки в Оперативной программе для Финляндии предусматривают увеличение на 36,4 млн евро 
финансирование программ по поддержке малых и средних предприятий. Средства также будут 
инвестированы в цифровизацию государственного и промышленного секторов и закупки современного 
оборудования для системы здравоохранения. 
Изменения в Оперативной программе для Германии предусматривают увеличение на 23 млн евро 
финансирование программ по повышению энергоэффективности и расширению использования 
возобновляемых источников энергии в общественных зданиях. Средства также будут использованы для 
ремонта больниц и школ. 
Кроме того, поправки в Оперативную программу для Латвии позволят выделить дополнительные 
средства на помощь малым и средним предприятиям, работающим в наиболее пострадавших 
от пандемии коронавируса секторах экономики. Кроме того, будет оказана поддержка нуждающимся 
группам населения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-10-2022-react-eu-eur84-3-million-to-
support-the-economic-and-social-recovery-in-finland-and-germany-and-welcoming-people-fleeing-the-war-in-
ukraine-in-latvia 
 
11 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что открыт приём заявок для участия в премии «Transformative Action Award». 
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В конкурсе могут принять участие администрации городов, регионов и организаций гражданского 
общества, расположенные в государстве-члене ЕС или стране-кандидате в членство ЕС, которые 
реализуют проекты по сфере «устойчивого» развития. 
Крайний срок подачи заявок – 14 октября 2022 г. 
Победитель получит 10 тыс. евро на дальнейшую реализацию проекта. 
Премия «Transformative Action Award» организована организацией «ICLEI Europe» и администрацией 
г. Ольборга (Дания) при поддержке Европейского Комитета регионов и Европейского инвестиционного 
банка. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Transformative-Award-
2022-call-open.aspx 
 
12 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 12 мая состоялись дебаты членов Комиссии по экономической политике Европейского 
Комитета регионов (ECON) с представителями Европейской Комиссии. 
В ходе встречи обсуждались экономические проблемы европейских регионов в свете ситуации 
на Украине. В частности, резкий рост цен на энергоносители вызвали рост инфляции и экономические 
трудности у населения. Пострадали также регионы, которые зависят от торговых связей с Россией.  
Так, шведские регионы, которые импортировали химические вещества из России и Беларуси для очистки 
воды, в настоящее время сталкиваются с дефицитом реагентов.  
Участники встречи подчеркнули, что ситуация требует принятия срочных мер экономической поддержки 
и разработки долгосрочных финансовых программ. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-12-May.aspx 
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
открыт приём заявок для участия в Дунайском молодежном совете. 
Конкурсанты должны представить свои идеи об улучшении качества жизни в Дунайском регионе. 
Участники должны быть в возрасте от 18 до 28 лет. 
Дунайский молодежный совет будет состоять из 28 членов, по 2 члена от каждой страны Дунайского 
региона (Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Германия, Венгрия, Молдова, 
Черногория, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-11-2022-youth4coop-new-danube-
youth-council-apply-now 
 
12 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Соглашение о партнерстве с Финляндией. 
В Соглашении изложена инвестиционная стратегия правительства Финляндии 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 2 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 3 Оперативные программы: 
2 национальных и 1 региональную программу для Аландских островов. 
Средства будут использованы для внедрения энергоэффективных технологий и повышение 
эффективности использования природных ресурсов. Кроме того, будут профинансированы программы 
по устранению и смягчению негативных социально-экономических и экологических последствий 
сокращения добычи торфа в Финляндии.  
Кроме того, из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+) будет выделено 580 млн евро 
на программы по переобучению и повышению квалификации. 
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Европейский фонд морского рыболовства и аквакультуры (EMFAF) профинансирует проекты по развитию 
сектора рыболовства и аквакультуры. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-12-2022-commission-adopts-eur2-
billion-partnership-agreement-with-finland-for-2021-2027 
 
13 мая 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 «BEECH Power», который направлен на охрану буковых лесов 
в Центральной Европе. 
Буковые леса имеют жизненно важное значение в борьбе с климатическими изменениями 
и сокращением биоразнообразия, однако многие из них исчезли из-за массовой вырубки лесов.  
В рамках проекта проходят экскурсии для школьников, на которых рассказывается о важности буковых 
лесов для окружающей среды.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=aN898K1L0Ys 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/13-05-2022-smart-regions-the-european-
project-beech-power-is-protecting-beech-forests-in-central-europe 
 
17 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Маркку 
Марккула, автором проекта мнения по европейским миссиям. 
В интервью г-н Марккула рассказывает, какой вклад европейские миссии могут внести в достижение 
целей ЕС по переходу к «зеленым» и цифровым технологиям, а также в достижении климатической 
«нейтральности». 
Все пять европейских миссий устанавливают качественные и количественные цели, которые должны 
быть достигнуты к 2030 г. Четыре из пяти миссий сосредоточены непосредственно на защите климата или 
сохранения экологии почвы, чистоты воздуха и воды. Пятая миссия посвящена борьбе с раковыми 
заболеваниями. 
В конце апреля Европейская Комиссия опубликовала список из 100 городов, которые примут участие 

в европейской миссии  климатически «нейтральных» и «умных» городов.   
В частности, города возьмут на себя обязательство достичь углеродной и климатической 
«нейтральности» к 2030 г. Уже в этом году и в течение следующего года ЕС предоставит администрациям 
городов в общей сложности 360 млн евро на реализацию данной цели. 
В проекте мнения, подготовленного г-ном Марккула подчеркивается необходимость выделения 
значительного дополнительного финансирования для осуществления инвестиций в научные 
исследования по разработке природоохранных технологий. По мнению г-на Марккула, это должно быть 
достигнуто за счет государственно-частного партнерства. В настоящее время к непосредственному 
применению доступна примерно треть технологий, необходимых для достижения климатических целей 
к 2030 г. Две трети технологий находятся в стадии лабораторных испытаний в университетах и научно-
исследовательских институтах.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Interview-Markkula-
Missions.aspx 
 
17 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 3-4 мая делегация из членов Европейского Комитета регионов посетила научную площадку 
Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии в г. Испре (Италия). 
В ходе визита члены Комитета регионов посетили некоторые из наиболее важных исследовательских 
объектов центра, такие как Европейская лаборатория структурной оценки, Башня атмосферной 
обсерватории, Европейский центр электромобилей и интеллектуальных сетей и Лаборатория 
антикризисного управления. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-delegation-visits-Ispra-
.aspx 
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17 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия объявила о 63 регионах, семи городах и четырех государствах-членах ЕС, 
отобранных для участия в пилотном проекте «Партнерство для региональных инноваций». 
Проект «Партнерство для региональных инноваций» был разработан Европейской Комиссией совместно 
с Европейским Комитетом регионов. Участники пилотного проекта будут делиться опытом по внедрению 
«зеленых» и цифровых технологий, а также совместно разрабатывать и тестировать инструменты 
из разных источников финансирования в рамках региональных/национальных программ и инициатив 
на уровне ЕС.  
Еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям, культуре, образованию и молодежи г-жа Мария 
Габриэль подчеркнула: «Нам нужны инновации в каждом регионе и в каждой стране, которые будут 
связаны друг с другом, если мы хотим добиться успеха при внедрении «зеленых» и цифровых технологий. 
Партнерские отношения позволят нам обеспечить синергию инвестиций и инноваций». 
Отобранные участники будут действовать либо на индивидуальной основе, либо в составе шести 
различных сетей регионов и городов ЕС.   
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Partnerships-for-Regional-
Innovation.aspx 
 
17 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
23 июня 2022 г. состоится информационный день для желающих принять участие в конкурсе в рамках 
Межрегиональных инновационных инвестиций (I3). 
Первый конкурс проектов в рамках Межрегиональных инновационных инвестиций (I3) с общим 
бюджетом в 145 млн евро был объявлен в ноябре 2021 г. Конкурс продлится до октября 2022 г.  
В ходе информационного дня участники получат возможность узнать больше информации о критериях 
подачи заявок и другую техническую информацию. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/17-05-2022-online-infoday-interregional-
innovation-investment-i3-23-june-2022 
 
18 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
16-18 мая в г. Тирана (Албания) состоялся VII Форум Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического 
региона (EUSAIR). 
Форум по видеосвязи открыла еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра. 
Форум был посвящен обсуждению проблем энергетической безопасности и последствиям изменения 
климата, транспортной политике, инвестиционным возможностям в Адриатическом и Ионическом 
макрорегионах, а также процессу расширения ЕС на страны Западных Балкан. 
В рамках Форума министры стран-участниц Стратегии приняли «Тиранскую декларацию», в которой 
выразили свою солидарность с Украиной, а также призвали руководство ЕС ускорить процесс вступления 
западнобалканских стран в ЕС.  
Кроме того, в рамках Форума обсуждалось принятие в Стратегию новых членов – Северной Македонии 
и Сан-Марино.  
Кроме того, в рамках Форума состоялась молодёжная сессия, где молодые политики представили свои 
идеи и проекты развития региона. 
Также в рамках Форума состоялось награждение победителей премии среди молодых 
предпринимателей из Адриатико-Ионического макрорегиона. 
Стратегия ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) была запущена в октябре 2014 г. 
и охватывает макрорегион с населением более 70 млн человек, проживающих в четырех государствах-
членах ЕС (Хорватия, Греция, Италия, Словения) и шести странах, не входящих в ЕС, среди которых пять 
из региона Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, 
Сербия и Сан-Марино). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/16-05-2022-kick-off-of-the-7th-annual-
forum-of-the-eu-strategy-for-the-adriatic-and-ionian-region 
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18 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
10-12 мая состоялась пятая встреча в рамках платформы по трансформации угледобывающих 
регионов (Just Transition Platform). 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
В мероприятии приняли участие более 1300 представителей профсоюзов, неправительственных 
организаций, частных предприятий и национальных, местных и региональных органов власти 
и учреждений ЕС. 
На встрече обсуждались энергетический кризис, экологические проблемы, такие как восстановление 
торфяников, а также создание новых рабочих мест для населения после закрытия угледобывающих 
предприятий. Особый акцент при этом был сделан на положении молодежи. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/18-05-2022-fifth-just-transition-platform-
meeting-shines-light-on-youth-and-stakeholder-involvement 
 
19 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию лесопарка в г. Бордо (Франция). 
Парк Анжелик был создан на правом берегу реки Гаронны на месте бывшей промышленной зоны. В парке 
оборудованы места для отдыха, прогулок и пикников. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/JssUFB_R1ho 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/19-05-2022-stories-from-the-regions-
renovating-the-docks-along-the-garonne-the-angeliques-park-in-bordeaux-france 
 
20 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 20 мая в г. Клуж-Напока (Румыния) состоялся диалог с молодежью премьер-министра 
Румынии г-на Николае Чукэ, председателя Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса и мэра 
г. Клуж-Напока г-на Эмиля Бока. 
В ходе встречи участники обменялись мнениями о будущем Европы и о роли, которую молодежь может 
играть в процессе принятия политических решений на уровне ЕС, на национальном и региональном 
уровнях.  
Ранее в этот же день г-н Цицикостас и еврокомиссар по инновациям, научным исследованиям, культуре, 
образованию и молодежи г-жа Габриэль присутствовали на церемонии открытия саммита по научным 

технологиям  «InnoWave Summit Cluj». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COFE-Cluj-19-MAY.aspx 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение в порядке исключения предоставить правительству Хорватии 
возможность продлить до 30 июня 2023 г. крайний срок использования финансового транша 
из средств Фонда солидарности ЕС для компенсации ущерба от землетрясений, которые произошли 
в 2020 и 2021 гг. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Хорватия 
дважды пострадала от сильных землетрясений, первое произошло в марте 2020 г. в г. Загребе, а затем 
в декабре 2020 г. – январе 2021 г. в городе Петриня и уезде Сисак-Мославина. Все это произошло во время 
первой волны пандемии коронавируса, что значительно затруднило процесс восстановления».  
Хорватия дважды получала финансовые транши из средств Фонда солидарности ЕС на общую сумму 
более 1 млрд евро для компенсации ущерба от данных землетрясений. На основании запроса 
правительства Хорватии и после тщательной оценки Европейская Комиссия пришла к выводу, что 
обстоятельства соответствуют критериям форс-мажора, т.е. оправдывающим исключительное продление 
срока реализации до 30 июня 2023 г. для обоих землетрясений. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/18-05-2022-fifth-just-transition-platform-meeting-shines-light-on-youth-and-stakeholder-involvement
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/18-05-2022-fifth-just-transition-platform-meeting-shines-light-on-youth-and-stakeholder-involvement
https://youtu.be/JssUFB_R1ho
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/19-05-2022-stories-from-the-regions-renovating-the-docks-along-the-garonne-the-angeliques-park-in-bordeaux-france
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/19-05-2022-stories-from-the-regions-renovating-the-docks-along-the-garonne-the-angeliques-park-in-bordeaux-france
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/20-05-2022-commission-grants-croatia-
an-extension-of-the-deadline-for-using-eu-solidarity-fund-for-quakes-relief 
 
23 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 23 мая в г. Брюсселе состоялось заседание рабочей группы по Украине Европейского 
Комитета регионов. 
Заседание рабочей группы по Украине проходило под председательством г-жи Александры Дулькевич, 
мэра г. Гданьска (Польша). 
Представители региональных органов власти Украины высказали пожелание, чтобы города и регионы ЕС 
оказали помощь в мероприятиях по восстановлению ключевой инфраструктуры Украины еще 
до окончания военных действий. 
29 апреля Президент Украины г-н Зеленский обратился к главам регионов и городов стран ЕС с просьбой 
заключить побратимские соглашения с украинскими партнерами, это предложение было поддержано 
главой Европейской Комиссии г-жой Урсулой фон дер Ляйен.  
Председатель Европейского Комитета регионов г-н Цицикостас отметил: «В ближайшие недели нам 
нужно объединить добрую волю всех европейских заинтересованных сторон и региональных властей 
Украины, чтобы определить круг потребностей и созвать в рамках Комитета регионов конференцию, 
чтобы согласовать, что возможно и доступно сделать в нынешней ситуации». 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Ukraine-WK-23-May.aspx 
 
23 мая на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 7 июня в г. Виго (Испания) состоится семинар в рамках инициативы «b-solutions» 
для приграничного региона «Галисия (Испания) – Норте (Северная Португалия) («Galicia-Norte CBC»). 
Это мероприятие станет первым в серии семинаров по продвижению внедрения результатов 
исследований в рамках инициативы «b-solutions». На семинаре заинтересованные стороны поделятся 
взглядами на процесс разработки и реализации рекомендаций для каждого тематического 
исследования.  
На семинаре, в частности, будут обсуждаться такие вопросы, как упрощение процедуры найма рабочей 
силы в рамках трансграничного региона, упрощение мобильности для несовершеннолетних с целью 
проведения культурных или образовательных обменов, трансграничное экологическое сотрудничество, 
создание трансграничной группы реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Инициатива «b-solutions» софинансируется Директоратом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio). 
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/b-solutions-workshop-galicia-norte-cbc-
reviewing-the-evidence-progressing-the-solutions/ 
 
23 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о старте 
общественной консультации по пересмотренному плану действий Стратегии ЕС для региона 
Адриатического и Ионического моря. 
Стратегия базируется на четырех тематических приоритетах, отражающих ключевые проблемы региона: 
«голубой» (морской) рост, экологически «устойчивый» туризм, защита окружающей среды и интеграция 
в рамках региона.  
В связи с принятием нового многолетнего бюджета ЕС, а также обновлением ряда общеевропейских 
политик и присоединением новых членов к Стратегии (Северной Македонии и Сан-Марино), 
продолжающимся процессом расширения ЕС в регионе Западных Балкан, весной 2022 г. было принято 
решение о пересмотре Плана действий. 
В рамках общественной консультации планируется учесть мнение широкого круга заинтересованных 
сторон, включая органы государственной власти, частный бизнес, научные институты и организации 
гражданского общества.  
Общественная консультация продлится до 30 июня. 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/20-05-2022-commission-grants-croatia-an-extension-of-the-deadline-for-using-eu-solidarity-fund-for-quakes-relief
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Ukraine-WK-23-May.aspx
https://www.aebr.eu/b-solutions-workshop-galicia-norte-cbc-reviewing-the-evidence-progressing-the-solutions/
https://www.aebr.eu/b-solutions-workshop-galicia-norte-cbc-reviewing-the-evidence-progressing-the-solutions/
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/23-05-2022-public-consultation-eusair-
action-plan-revision-have-your-say 
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Соглашение о партнерстве с Чехией. 
В Соглашении изложена инвестиционная стратегия правительства Чехии 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 21,4 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).  
В рамках Соглашения о партнерстве планируется реализовать 52 Оперативные программы: 
1 региональную, 8 национальных и 11 программ в рамках программы «Interreg». Кроме того, Соглашение 
устанавливает правила использования средств из Фонда «справедливого» перехода (Just Transition Fund) 
для угледобывающих регионов. 
Приоритет будет отдаваться стратегическим инвестициям в проекты по повышению 
энергоэффективности и сокращению выбросов CO2 с целью достижения 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.  
Из средств Европейского фонда регионального развития будет выделено 3,4 млрд евро на проекты 
по цифровизации экономики, инвестиции в научные исследования и внедрение инноваций, а также 
на поддержку малых и средних предприятий. 
Кроме того, финансирование в размере 6,5 млрд евро будет использовано на расширение использования 
возобновляемых источников энергии и модернизацию с целью повышения энергоэффективности 
общественных зданий. Благодаря специальной программе «Окружающая среда» будут 
профинансированы действия по восстановлению природных экосистем и «устойчивому» управлению 
водными ресурсами.  
Фонд «справедливого» перехода (Just Transition Fund) предоставит 1,5 млрд евро на меры 
по реструктуризации предприятий при их переходе на возобновляемые источники энергии 
и диверсификацию экономики в регионах. Данные средства также будут направлены на программы 
по повышению квалификации и переквалификации работников. 
Из средств Фонда сплочения будет выделено 4,1 млрд евро на развитие экологически «чистых» городских 
и пригородных транспортных систем, а также на создание инфраструктуры для электромобилей. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Соглашение 
о партнерстве является важной вехой для развития Чехии. Инвестиции в рамках Политики сплочения 
будут способствовать переходу к «зеленым» и цифровым технологиям, повышению энергетической 
безопасности и достижению экономической, социальной и территориальной сплоченности в регионах». 
Соглашение о партнерстве с Чехией является шестым соглашением в программный период 2021–2027 гг. 
после заключения соглашений с Грецией, Германией, Литвой, Австрией и Финляндией. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/24-05-2022-eu-cohesion-policy-
commission-adopts-eur21-4-billion-partnership-agreement-with-czechia-for-2021-2027 
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 мая 2022 года в г. Порту (Португалия) состоялись дебаты с молодежью о будущем Европейского 
Союза. 
В дебатах приняли участие представители Европейской Комиссии, члены правительства Португалии, 
сотрудники университетов и члены бизнес-сообщества. 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/24-05-2022-eu-cohesion-policy-commission-adopts-eur21-4-billion-partnership-agreement-with-czechia-for-2021-2027
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В ходе дебатов обсуждались вопросы «устойчивого» развития, борьбы с последствиями изменения 
климата, цифровой трансформации экономики и общества. 
Дебаты были организованы по инициативе Генерального директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio) при поддержке экономического факультета Университета 
Порту (FEP). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/19-05-2022-recovery-sustainability-
digital-and-more-debate-with-young-people-in-portugal-on-24-may 
 
30 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 
В выпуске – рассказ о региональном проекте по разработке и внедрению знака качества «Альпийский 
лес». Маркировка применяется к древесине из региона Альп, которая должна соответствовать строгим 
критериям качества. 
Проект получал софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=ciAhebtHvbU 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/30-05-2022-smart-regions-a-european-
project-is-boosting-the-timber-industry-while-protecting-the-forests-in-the-alps 
 
31 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила Соглашение о партнерстве с Данией. 
В Соглашении изложена инвестиционная стратегия правительства Дании 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 808 млн 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).  
В рамках Соглашения о партнерстве планируется реализовать 4 Оперативные программы. 
Финансовые средства будут направлены на достижение экономического, социального 
и территориального единства с акцентом на реализацию ключевых  приоритетов ЕС, таких как переход 
к «зеленым» и цифровым технологиям. Таким образом, Соглашение о партнерстве будет способствовать 
конкурентоспособному, инновационному и «устойчивому» экономическому росту в стране. 
Правительство Дании намерено инвестировать 247 млн евро из средств Европейского фонда 
регионального развития и развития в программы по поддержке малых и средних предприятий, в первую 
очередь тех, кто внедряет передовые технологии в рамках концепции «экономики замкнутого цикла». 
120 млн евро из средств Европейского социального фонда плюс (ESF+) будут инвестированы в программы 
по повышению квалификации и профподготовки в соответствии с потребностями рынка труда. 
89 миллионов евро из Фонда справедливого перехода (JTF) будет использованы для помощи регионам 
Дании во время периода трансформации их экономик при отказе от использования угля как источника 
энергии. Особое внимание будет уделено программам в сфере трудоустройства. 
Правительство Дании планирует выделить 200 млн евро из средств Европейского фонда морского 
рыболовства и аквакультуры (EMFAF) на программы по повышению эффективности использования 
природных ресурсов и восстановление биоразнообразия. 
Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав г-н Николас Шмит со своей стороны отметил: 
«Я приветствую принятие Соглашения о партнерстве с Данией, которое включает в себя финансирование 
мер по достижению важных социальных приоритетов: повышение профессиональных навыков, создание 
новых рабочих мест и социальная интеграция».  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/30-05-2022-eu-cohesion-policy-
commission-adopts-eur808-million-partnership-agreement-with-denmark-for-2021-2027 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
6 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала новый документ с набором инструментов для информирования 
об операциях, имеющих стратегическое значение.  
Нормативно-правовая база для Политики сплочения в программный период 2021–2027 гг. вводит новое 
понятие для региональных программ – «операции стратегического значения».  

Цель документа  наглядно проиллюстрировать, как «операции стратегического значения» могут быть 
использованы для повышения осведомленности о Политике сплочения.  

Новая публикация предназначена для широкого круга читателей  от государств-членов до управляющих 
органов и бенефициаров региональных проектов. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-06-2022-communicating-operations-
of-strategic-importance-a-practical-toolbox 
 
11 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе в свет 
исследования «Молодежь и возможности трудоустройства в программах Interreg». 
В исследовании проанализированы региональные проекты, реализованные в период 2014-2020 гг., 
которые были направлены на сокращение безработицы среди молодёжи. 
Всего в программный период 2014-2020 гг. были реализованы 160 региональных проектов, которые были 
направлены на расширение возможностей для трудоустройства молодых людей. 
Общий бюджет проектов составил 116 млн евро. 
Полный текст доступен по адресу: https://www.interact-eu.net/library#3849-report-youth-employment-
opportunities-eu-cooperation-2014-2020 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/05/05-11-2022-interreg-makes-youth-and-
employment-opportunities-project-come-true 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
17 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 11 мая в г. Осло (Норвегия) состоялось заседание Экспертной группы 
по «устойчивой» морской экономике Совета государств Балтийского моря (EGSME). 
Встреча была организована совместно Советом государств Балтийского моря и Министерством торговли, 
промышленности и рыболовства Норвегии. 
На встрече обсуждались вопросы защиты морских экосистем, потенциал морского экономического роста 
региона Балтийского моря, развитие климатически «нейтральных» транспортных систем. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591351-policy-area-transport-and-council-of-baltic-sea-states-exploring-possibilities-for-
cooperation 
 
24 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 23 мая состоялась совместная неформальная встреча координаторов 
политических направлений в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR) 
и Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR) (под названием «Кофе с президентом»).  
Встреча была посвящена укреплению сотрудничества и для обмена передовым опытом между 
макрорегиональными стратегиями ЕС на уровне координаторов политических направлений. 
Во встрече участвовали координаторы политических направлений «Транспорт» в рамках Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря (EUSBSR) и приоритетных направлений «Внутренние водные пути» 
и «Железнодорожная и автомобильная мобильность» в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона 
(EUSDR). 
Г-жа Лаура Чепоните, представляющая Литву как страну-председателя в Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря (EUSBSR) со своей стороны отметила: «Мы рады, что участники других 
макрорегиональных стратегий ЕС приняли предложение правительства Литвы о развитии сотрудничества 
между стратегиями. Обмен опытом, презентация идей — это способ синергии для решения общих 
проблем и реализации задач макрорегиональных стратегий. Мы ожидаем, что платформа «Кофе 
с президентом» станет первым шагом к более тесному сотрудничеству в рамках стратегий ЕС». 
Следующая встреча состоится 10 июня. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591352-coffee-with-the-presidency-meetings-are-becoming-a-platform-for-cross-macro-regional-
strategies-cooperation 
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