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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение 22-23 марта в Брюсселе пленарной сессии Комитета 
регионов.  
В работе пленарной сессии приняли участие еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел  
и гражданства г-н Димитрис Аврамопулос и еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС  
г-н Иоханнес Хан. 
Главной темой обсуждения стали вопросы взаимосвязи миграционной политики Европейского 
Союза с национальными и региональными политиками. По итогам дискуссии было одобрено 
мнение, подготовленное г-ном Димитриосом Калогеропулосом (Dimitrios Kalogeropoulos)1, в котором 
содержится призыв к руководству ЕС оказать большую поддержку местным властям и изучить 
возможность "передачи ответственности за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища  
с национального уровня на уровень ЕС". 
 
Другой важной темой стало обсуждение перспектив возможного расширения ЕС на Западные 
Балканы. В ходе дебатов обсуждался прогресс, достигнутый западнобалканскими странами  
и реализованные ими реформы, затрагивающие положение местных и региональных органов власти.  
Членами Комитета регионов было одобрено мнение, разработанное г-ном Францем Шаусбергером 
(Franz Schausberger)2, в котором основное внимание уделяется важности подготовки местных  
и национальных администраций для "перехода от автократических форм правления  
и централизации". 
 
Также в повестке дня был вопрос о будущем бюджета ЕС и перспективы Политики сплочения. 
Позиция Комитета регионов по бюджету ЕС после 2020 года отражена в мнении, подготовленном  
г-жой Ольгой Зрихен (Olga Zrihen)3. В мнении акцент сделан на структурных реформах в контексте 
предстоящей реформы еврозоны.  
В другом мнении, подготовленном г-ном Межеславом Струком (Mieczysław Struk)4, подчеркивается 
важность повышения эффективности работы Социального Фонда - основного инструмента ЕС по 
поддержке занятости, образования и политики социальной интеграции. 
 
Другим важным событием месяца стало проведение Брюсселе конференции, посвященной 
контртеррористическим мерам. 
В работе конференции приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, 
еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства г-н Димитрис Аврамопулос, 
министр внутренних дел Франции г-н Жерар Колломб, Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц 
Ламберц. 
В ходе конференции обсуждался, в частности, план Европейской Комиссии по предоставлению 
финансовых средств для создания системы защиты городов от террористических нападений. 
 
В марте Европейская Комиссия обнародовала дополнительный список из 7 европейских регионов, 
относящихся к т.н. "регионам с переходной экономикой", которые получат специализированную 

                                                 
1 Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-05048-00-00-PAC-TRA-EN.docx  
2 Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00065-00-02-PAC-TRA-EN.docx  
3 Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00502-00-01-PAC-TRA-EN.docx  
4 Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-06209-00-01-PAC-TRA-EN.docx  
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поддержку в рамках финансируемого ЕС эксперимента по разработке стратегий трансформации 
региональной экономики. 
Список включает в себя следующие регионы: Кантабрия (Испания), Валь-де-Луар (Франция), 
восточная и северная Финляндия, Гранд-Эст (Франция) и Манчестер (Великобритания), а также Литву 
и Словению. 
Эксперимент стартовал в декабре 2017 г., в первый этап были отобраны следующие регионы: Иль-де-
Франс (Франция), северная Швеция, Пьемонт (Италия), Саксония (Германия) и Валлония (Бельгия).  
В рамках эксперимента участники смогут разработать стратегии региональной экономической 
трансформации на основе приоритетов умной специализации, т.е. с учетом конкурентных 
преимуществ регионов. Техническую помощь будут оказывать эксперты Европейской Комиссии, 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и независимые эксперты. 
Каждый участник может ходатайствовать о выделении до 200 тыс. евро из Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР) для покрытия расходов на услуги экспертов. 
Стратегии трансформации региональной экономики должны быть готовы к концу 2018 г., их 
реализация должна начаться с 2019 г. 
Данный проект является частью комплекса мер по стимулированию экономического роста и 
созданию новых рабочих мест, который был представлен Европейской Комиссией в июле 2017 года  
в коммюнике "Укрепление инноваций в регионах Европы" ("Communication – Strengthening 
Innovation in Europe's regions")5. 
 
Кроме того, в марте в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета 
регионов (NAT). 
В ходе заседания был одобрен проект мнения по стратегии ЕС в сфере лесохозяйственной политики 
(EU Forest Strategy) (автор проекта мнения - г-н Осси Мартикайнен)6.  
В европейской лесной промышленности, включая сектор лесной биоэнергетики, занято почти четыре 
миллиона человек, и на ее долю приходится 7% от экономического роста ЕС. Предыдущая стратегия 
ЕС в сфере лесохозяйственной политики завершила свое действие весной 2015 г., промежуточный 
обзор данной стратегии должен быть опубликован Европейской Комиссией этой осенью.  
Проект мнения будет обсуждаться на пленарном заседании Комитета регионов 16-17 мая. 
 
6 марта 2018 года в Брюсселе состоялось совещание министров в рамках Хельсинкской Конвенции 
по защите морской среды Балтийского моря (Helsinki Convention on Baltic Marine Environment 
Protection (HELCOM).  
Во встрече приняли участие министры по вопросам охраны окружающей среды девяти государств 
(Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии), а также 
еврокомиссар по вопросам защиты окружающей среды г-н Кармену Велла. 
На совещании обсуждались вопросы охраны и защиты экологии, а также будущее морской среды 
Балтийского моря. 
По итогам встречи была принята министерская декларация, в которой приветствуется, в частности, 
создание в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря региональных платформ 
сотрудничества для сокращения выбросов удобрений и химикатов в Балтийском море. 
 
Также в марте на сайте Европейской Комиссии были опубликованы некоторые результаты действия 
Оперативной программы по развитию Восточной Польши в период 2007-2013 гг. 

                                                 
5 Полный текст "Communication – Strengthening Innovation in Europe's regions" доступен по адресу: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN  
6 Полный текст проекта мнения доступен по адресу: 
http://cor.europa.eu/fi/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205782/2017  
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Общий размер финансирования программы из средств Европейского фонда регионального развития 
составил 2,3 млрд евро, которые были инвестированы в восточные регионы Польши (Любельское, 
Подкарпатское, Подляское, Свентокшиское и Варминьско-Мазурское воеводства). 
Инвестиции были направлены на стимулирование экономического роста путем создания более 
благоприятных инвестиционных условий для компаний, улучшения транспортных связей  
и использования туристического потенциала региона. Значительная часть средств была также 
использована в проекты по созданию цифровой инфраструктуры 
Основные достижения Оперативной программы: 

- было построено и модернизировано около 70 высших учебных заведений; 
- было создано 650 новых лабораторий в университетах и частных фирмах; 
- было построено 12 научно-технических парков; 
- 2 900 субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку в виде льготных кредитов и 

банковских гарантий; 
- было приобретено 423 подвижных составов для систем городского транспорта в крупных городах 

региона; 
- было построено или реконструировано 353 км автомобильных дорог, включая строительство 

объездных магистралей в 20 городах; 
- было создано 2 400 новых рабочих мест. 

Финансовая поддержка макрорегиона со стороны ЕС продолжается в настоящее время в виде 
специальной межрегиональной программы "Восточная Польша: 2014-2020". 
 
В этом же месяце вышел в свет новый выпуск программы "Real Economy" на телеканале 
"Euronews". 
Выпуск посвящен обсуждению результатов Политики сплочения ЕС и ее влияния на экономическое 
развитие.  
В выпуске приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
 
В марте на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о ряде региональных 
проектов, которые направлены на развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры в 
странах-членах ЕС: 

- о региональном проекте, направленном на улучшение транспортных связей между морскими 
портами и аэропортами в Адриатико-Ионическом регионе. 
Проект объединит восемь городов-партнеров из Хорватии, Италии и Греции с общим бюджетом 1 
498 568 евро. 

- о проекте по строительству автомагистрали, соединяющей порт г. Лимассола,  крупнейшего порта 
о. Кипр, с городом Пафос на западном побережье острова. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 25,5 млн евро. 

- о трех региональных проектах по развитию дорожной инфраструктуры в Польше. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 788 млн евро. 
Реализация проектов способствует улучшению транспортного сообщения внутри страны и 

поможет развитию связей с Германией и остальной частью Западной и Восточной Европы. 

- о региональном проекте по строительство автомагистрали в регионе Трансильвания (Румыния). 
Софинансирование из средств Европейского Фонда регионального развития составит более 272 

млн. евро. 
 
Приоритетным направлением европейской региональной политики является достижение целей 
"устойчивого развития". Европейской Комиссией был одобрен масштабный региональный проект в 
Атлантическом регионе ("Atlantic Geoparks"), который ставит своей целью сохранение культурного и 
геологического наследия региона путем создания инновационных туристических геопарков. 
Всего в рамках проекта будет создано десять геопарков, которые разработают уникальные 
геологические маршруты, веб-сайты для виртуальной георазведки, аудиогиды на разных языках. 
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Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
 
Кроме того, Европейской Комиссией был одобрен ряд проектов по сохранению исторического и 
культурного наследия европейских регионов: 

- была одобрена программа по реконструкции исторических и культурных объектов в Чехии, 
которая включает в себя 43 региональных проекта. 

- проект по развитию культурного туризма в регионе Видземе (Латвия). 
 
Среди публикаций месяца можно отметить выход нового выпуска журнала "Panorama"7. 
В выпуске обсуждаются результаты реализации Политики сплочения ЕС. Также анализируется новый 
инструментарий Европейской Комиссии по интеграции мигрантов. Кроме того, отдельный материал 
посвящен обзору сотрудничества между ЕС и Норвегией, Исландией и Лихтенштейном в рамках 
соглашения о Европейском экономическом пространстве. Также в выпуске - интервью с г-ном Жаком 
Мезаром, министром территориального единства Франции, в котором обсуждается влияние 
Политики сплочения на экономическое развитие Франции.  
 
 
 
  

                                                 
7 Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-
64-cohesion-policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
1 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о старте 
конкурса для участия в пилотном проекте по "совершенствованию методов управления 
средствами из структурных фондов ЕС". 
В конкурсе могут принять участие представители органов управления национальных или 
региональных Оперативных программ, финансируемых из европейских структурных фондов. 
Участники получат возможность получить техническую поддержку со стороны членов Европейской 
Комиссии и других экспертов (например, из ОЭСР) по анализу возможных путей инвестирования 
полученных средств. 
Заявки принимаются до 9 апреля 2018. Результаты будут объявлены в конце апреля. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/28-02-2018-frontloading-
administrative-capacity-building-for-post-2020  
 
1 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия дала старт конкурсу среди европейских городов на присуждение премии  
за "справедливую и этичную торговлю" ("EU Cities for Fair & Ethical Trade Award"). 
Цель премии - подчеркнуть важную роль городов в создании базы для справедливой и этичной 
торговли. Премия является частью мероприятий по повышению осведомленности среди граждан ЕС 
о том, как их решения о покупке товаров могут повлиять на окружающую среду и на жизнь людей  
в других странах. 
Прием заявок для участия - до 13 апреля 2018 г.  
В конкурсе могут принять участие города ЕС с численностью населения более 20 тыс.чел. 
Более подробная информация по адресу: http://www.trade-city-award.eu/  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-01-2018-eu-cities-for-fair-ethical-
trade-award  
 
7 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
7 марта в Брюсселе Европейская Комиссия обнародовала дополнительный список из 7 европейских 
регионов, относящихся к т.н. "регионам с переходной экономикой", которые получат 
специализированную поддержку в рамках финансируемого ЕС эксперимента по разработке 
стратегий трансформации региональной экономики. 
Список включает в себя следующие регионы: Кантабрия (Испания), Валь-де-Луар (Франция), 
восточная и северная Финляндия, Гранд-Эст (Франция) и Манчестер (Великобритания), а также Литву 
и Словению. 
Эксперимент стартовал в декабре 2017 г., в первый этап были отобраны следующие регионы: Иль-де-
Франс (Франция), северная Швеция, Пьемонт (Италия), Саксония (Германия) и Валлония (Бельгия).  
В рамках эксперимента участники смогут разработать стратегии региональной экономической 
трансформации на основе приоритетов умной специализации, т.е. с учетом конкурентных 
преимуществ регионов. Техническую помощь будут оказывать эксперты Европейской Комиссии, 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и независимые эксперты. 
Каждый участник может ходатайствовать о выделении до 200 тыс. евро из Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР) для покрытия расходов на услуги экспертов. 
Стратегии трансформации региональной экономики должны быть готовы к концу 2018 г., их 
реализация должна начаться с 2019 г. 
Данный проект является частью комплекса мер по стимулированию экономического роста  
и созданию новых рабочих мест, который был представлен Европейской Комиссией в июле 2017 г.  
в коммюнике "Укрепление инноваций в регионах Европы" ("Communication – Strengthening 
Innovation in Europe's regions"). 

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/28-02-2018-frontloading-administrative-capacity-building-for-post-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/28-02-2018-frontloading-administrative-capacity-building-for-post-2020
http://www.trade-city-award.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-01-2018-eu-cities-for-fair-ethical-trade-award
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-01-2018-eu-cities-for-fair-ethical-trade-award
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Полный текст "Communication – Strengthening Innovation in Europe's regions" доступен по адресу: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN  
Полный текст "Policy Paper - From Rivalry to Synergy: R&I Policy and Cohesion Policy" доступен по 
адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2018/the-role-of-
smart-specialisation-in-the-eu-research-innovation-policy-landscape  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-commission-supports-
more-industrial-regions-to-build-resilient-and-competitive-economies  
 
7 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск программы "Real Economy" на телеканале "Euronews". 
Выпуск посвящен обсуждению результатов Политики сплочения ЕС и ее влияния на экономическое 
развитие.  
В выпуске приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу. 
Видео доступно по адресу: http://www.euronews.com/2018/03/06/reducing-disparities-in-rich-and-
poor-countries-eu-cohesion-policy-explained  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-real-economy-on-cohesion-
policy-benefits  
 
8 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
8 марта в Брюсселе состоялась конференция, посвященная контртеррористическим мерам. 
В работе конференции приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, 
еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства г-н Димитрис Аврамопулос, 
министр внутренних дел Франции г-н Жерар Колломб, Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц 
Ламберц. 
В ходе конференции обсуждался, в частности, план Европейской Комиссии по предоставлению 
финансовых средств для создания системы защиты городов от террористических нападений. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Tackling-terrorism-local-
leaders-welcome-EU-plans-to-invest-in-cities-to-protect-communities0308-2981.aspx  
 
13 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
9 марта в Брюсселе прошло заседание Комиссии по природным ресурсам Комитета регионов (NAT). 
В ходе заседания был одобрен проект мнения по стратегии ЕС в сфере лесохозяйственной политики 
(EU Forest Strategy) (автор проекта мнения - г-н Осси Мартикайнен).  
В европейской лесной промышленности, включая сектор лесной биоэнергетики, занято почти четыре 
миллиона человек, и на ее долю приходится 7% от экономического роста ЕС. Предыдущая стратегия 
ЕС в сфере лесохозяйственной политики завершила свое действие весной 2015 г., промежуточный 
обзор данной стратегии должен быть опубликован Европейской Комиссией этой осенью.  
В мнении подчеркивается тот факт, что "...Местные и региональные органы власти могут играть 
важную роль в использовании предприятиями местных лесных ресурсов и переходу к биоэкономике. 
Например, выбор строительных материалов, производство энергии для нужд населения и более 
широкое использование биотоплива в общественном транспорте являются полезными 
инструментами, которые могут способствовать укреплению экономики и сферы занятости”.  
По мнению Комитета регионов, также важно включить в Общую сельскохозяйственную политику ЕС 
инструменты, которые поддерживают лесной сектор, такие как инструменты по предотвращению 
обезлесения, а также по поощрению предпринимательства и обучения в этом секторе экономики. 
Кроме того, Политика ЕС в области торговли и развития должна поддерживать экологическое и 
"социально устойчивое" использование лесов в развивающихся странах. 
Проект мнения будет обсуждаться на пленарном заседании Комитета регионов 16-17 мая. 

http://www.leontief-centre.ru/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2018/the-role-of-smart-specialisation-in-the-eu-research-innovation-policy-landscape
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2018/the-role-of-smart-specialisation-in-the-eu-research-innovation-policy-landscape
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-commission-supports-more-industrial-regions-to-build-resilient-and-competitive-economies
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-commission-supports-more-industrial-regions-to-build-resilient-and-competitive-economies
http://www.euronews.com/2018/03/06/reducing-disparities-in-rich-and-poor-countries-eu-cohesion-policy-explained
http://www.euronews.com/2018/03/06/reducing-disparities-in-rich-and-poor-countries-eu-cohesion-policy-explained
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-real-economy-on-cohesion-policy-benefits
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-07-2018-real-economy-on-cohesion-policy-benefits
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Tackling-terrorism-local-leaders-welcome-EU-plans-to-invest-in-cities-to-protect-communities0308-2981.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Tackling-terrorism-local-leaders-welcome-EU-plans-to-invest-in-cities-to-protect-communities0308-2981.aspx
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Полный текст проекта мнения доступен по адресу: 
http://cor.europa.eu/fi/activities/opinions/Pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205782/2017  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/the-eu-forest-strategy-
should-support-sustainable-growth-and-biodiversity.aspx  
 
13 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 24 мая в Брюсселе пройдет конференция по вопросам повышения административного 
потенциала в области управления инвестициями из европейских структурных и инвестиционных 
фондов в рамках Политики сплочения. 
Конференция организована при поддержке Генерального директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG REGIO). 
Мероприятие является частью инициативы Европейской Комиссии по повышению эффективности 
расходования средств из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Как ожидается, в работе конференции примут участие еврокомиссар по региональной политике  
г-жа Корина Крецу и заместитель премьер-министра Болгарии г-н Томислав Дончев. 
Регистрация для участия - до 27 апреля 2018 года. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/13-03-2018-conference-on-good-
governance-for-cohesion-policy-boosting-quality-of-institutions-for-the-present-and-the-future  
 
23 марта на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
22-23 марта в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.  
В работе пленарной сессии приняли участие еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел  
и гражданства г-н Димитрис Аврамопулос и еврокомиссар по политике соседства и  расширению ЕС 
г-н Иоханнес Хан. 
Главной темой обсуждения стали вопросы взаимосвязи миграционной политики Европейского Союза 
с национальными и региональными политиками. По итогам дискуссии было одобрено мнение, 
подготовленное г-ном Димитриосом Калогеропулосом (Dimitrios Kalogeropoulos), в котором 
содержится призыв к руководству ЕС оказать большую поддержку местным властям и изучить 
возможность "передачи ответственности за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища  
с национального уровня на уровень ЕС". 
Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-05048-00-00-PAC-TRA-EN.docx  
 
Другой важной темой стало обсуждение перспектив возможного расширения ЕС на Западные 
Балканы. В ходе дебатов обсуждался прогресс, достигнутый западнобалканскими странами  
и реализованные ими реформы, затрагивающие положение местных и региональных органов власти.  
Членами Комитета регионов было одобрено мнение, разработанное г-ном Францем Шаусбергером 
(Franz Schausberger), в котором основное внимание уделяется важности подготовки местных и 
национальных администраций для "перехода от автократических форм правления и централизации". 
Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00065-00-02-PAC-TRA-EN.docx  
 
Также в повестке дня был вопрос о будущем бюджета ЕС и перспективы Политики сплочения. 
Позиция Комитета регионов по бюджету ЕС после 2020 г. отражена в мнении, подготовленном г-жой 
Ольгой Зрихен (Olga Zrihen). В мнении акцент сделан на структурных реформах в контексте 
предстоящей реформы еврозоны.  
Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00502-00-01-PAC-TRA-EN.docx  

http://www.leontief-centre.ru/
http://cor.europa.eu/fi/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205782/2017
http://cor.europa.eu/fi/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205782/2017
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/the-eu-forest-strategy-should-support-sustainable-growth-and-biodiversity.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/the-eu-forest-strategy-should-support-sustainable-growth-and-biodiversity.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/13-03-2018-conference-on-good-governance-for-cohesion-policy-boosting-quality-of-institutions-for-the-present-and-the-future
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/13-03-2018-conference-on-good-governance-for-cohesion-policy-boosting-quality-of-institutions-for-the-present-and-the-future
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-05048-00-00-PAC-TRA-EN.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00065-00-02-PAC-TRA-EN.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00502-00-01-PAC-TRA-EN.docx
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В другом мнении, подготовленном г-ном Межеславом Струком (Mieczysław Struk), подчеркивается 
важность повышения эффективности работы Социального Фонда - основного инструмента ЕС по 
поддержке занятости, образования и политики социальной интеграции. 
Полный текст мнения доступен по адресу: 
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-06209-00-01-PAC-TRA-EN.docx  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Europe-and-its-
neighbours-the-local-perspective-on-migration-and-the-Western-Balkans-.aspx  
 
23 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о некоторых результатах действия Оперативной программы по развитию Восточной Польши  
в период 2007-2013 гг. 
Общий размер финансирования программы из средств Европейского фонда регионального развития 
составил 2,3 млрд евро, которые были инвестированы в восточные регионы Польши (Любельское, 
Подкарпатское, Подляское, Свентокшиское и Варминьско-Мазурское воеводства). 
Инвестиции были направлены на стимулирование экономического роста путем создания более 
благоприятных инвестиционных условий для компаний, улучшения транспортных связей  
и использования туристического потенциала региона. Значительная часть средств была также 
использована в проекты по созданию цифровой инфраструктуры 
Основные достижения Оперативной программы: 

- было построено и модернизировано около 70 высших учебных заведений; 
- было создано 650 новых лабораторий в университетах и частных фирмах; 
- было построено 12 научно-технических парков; 
- 2 900 субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку в виде льготных кредитов и 

банковских гарантий; 
- было приобретено 423 подвижных составов для систем городского транспорта в крупных городах 

региона; 
- было построено или реконструировано 353 км автомобильных дорог, включая строительство 

объездных магистралей в 20 городах; 
- было создано 2 400 новых рабочих мест. 

Финансовая поддержка макрорегиона со стороны ЕС продолжается в настоящее время в виде 
специальной межрегиональной программы "Восточная Польша: 2014-2020". 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/23-03-2018-eastern-poland-more-
attractive-for-inhabitants-and-investors 
 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-06209-00-01-PAC-TRA-EN.docx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Europe-and-its-neighbours-the-local-perspective-on-migration-and-the-Western-Balkans-.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Europe-and-its-neighbours-the-local-perspective-on-migration-and-the-Western-Balkans-.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/23-03-2018-eastern-poland-more-attractive-for-inhabitants-and-investors
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/23-03-2018-eastern-poland-more-attractive-for-inhabitants-and-investors
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
1 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте, направленном на достижение целей "устойчивого развития"  
в Атлантическом регионе. 
Проект "Atlantic Geoparks" ставит своей целью сохранение культурного и геологического наследия 
региона путем создания инновационных туристических геопарков. 
Всего в рамках проекта будет создано десять геопарков, которые разработают уникальные 
геологические маршруты, веб-сайты для виртуальной георазведки, аудиогиды на разных языках. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-01-2018-putting-geoparks-at-the-
heart-of-atlantic-tourism  
 
2 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о трех 
региональных проектах по развитию дорожной инфраструктуры в Польше. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 788 млн евро. 
Реализация проектов способствует улучшению транспортного сообщения внутри страны и поможет 
развитию связей с Германией и остальной частью Западной и Восточной Европы. 
В рамках первого проекта будет построена южная часть объездной дороги вокруг столицы страны 
г. Варшавы (инвестиции в размере 389,8 млн евро). Как ожидается, строительство будет завершено  
к сентябрю 2020 г. 
Второй проект состоит из строительства скоростной дороги S17, которая свяжет города Гарволин, 
Курув и Пулава (инвестиции в размере 273,5 млн. евро). В результате улучшится транспортное 
сообщение между Мазовецким и Люблинским воеводствами и в направлении Украины. 
Строительство будет завершено к марту 2019 г. 
Кроме того, 389,8 млн. евро были инвестированы в строительство нового участка дороги 
автомагистрали S2 к юго-востоку от г. Варшавы. Автострада S2 является частью транспортного 
коридора Северное море-Балтийское море в рамках транспортной системы TEN-T, который 
пересекает Европу с запада на восток, от Ирландии до России. Работы планируется завершить  
к 2020 г. 
В рамках третьего проекта 124,8 млн. евро были инвестированы в строительство автомагистрали С6  
в регионе Померания, которая соединит крупнейшие города в северной части Польши. Работы 
планируется завершить к 2019 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-02-2018-increased-connectivity-in-
poland-and-europe-thanks-to-cohesion-policy  
 
6 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по сохранению источников грунтовых вод и строительству новых 
водоочистных сооружений на о. Мальта. 
В настоящее время о. Мальта сталкивается с проблемой обеспечения населения чистой водой, 
которая возникла не из-за нехватки водных ресурсов, а из-за чрезмерного использования  
и загрязнения от городских и сельскохозяйственных объектов. 
В рамках проекта будет организована национальная кампания по сохранению водных ресурсов, при 
этом основной акцент будет сделан на стимулировании внедрения инновационных технологий 
мониторинга подземных вод. 
Кроме того, в рамках проекта 100 млн. евро будут инвестированы в строительство трех новых 
станций по очистке сточных вод. Также будет введена в эксплуатацию новая опреснительная 
установка, которая поможет обеспечить питьевой водой жителей острова Гозо (входящего  
в Мальтийский архипелаг). 
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Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-06-2018-investments-flow-into-
maltese-water-resources  
 
6 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительство 
автомагистрали в регионе Трансильвания (Румыния). 
Автомагистраль соединит города Себес и Турда и станет продолжением двух существующих 
автомагистралей – А1 Орэштие – Сибиу (южная часть) и Гилау А3 – Кымпия-Турзи (северная часть).  
Проект реализуется в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Софинансирование из средств Европейского Фонда регионального развития составит более 272 млн. 
евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-06-2018-cohesion-policy-invests-in-
better-safer-roads-in-romania  
 
8 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
муниципалитет г. Ларнаки (Кипр) дал старт конкурсу архитектурных проектов по реставрации 
мечети Чжухури.  
Муниципалитет приглашает архитекторов представить свои предложения по сохранению  
и возрождению исторической мечети Чжухури в г. Ларнаки. 
Общий бюджет проекта реставрации оценивается в 2,2 млн. евро. Срок подачи заявок - 21 мая 
2018 г.  
Данный проект является частью мер по возрождению исторического центра города Ларнаки. 
Софинансирование конкурса осуществляется из средств Европейского Фонда регионального 
развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/03-08-2018-new-look-for-larnaca-
complex-in-cyprus  
 
13 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации медицинского центра в г. Кова-да-Бейра (Португалия). 
Общий размер софинансирования из средств Европейского фонда регионального развития составит 
765 тыс. евро. 
В рамках проекта будет закуплено новейшее медицинское оборудование, что позволит 
медицинскому центру соответствовать международным стандартам в области здравоохранения. 
Работы по модернизации больницы должны быть завершены к концу 2018 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/13-03-2018-injecting-new-investment-
into-cova-da-beira-hospital-portugal  
 
14 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте, направленном на улучшение транспортных связей между морскими 
портами и аэропортами в Адриатико-Ионическом регионе. 
Проект объединит восемь городов-партнеров из Хорватии, Италии и Греции с общим бюджетом 
1 498 568 евро, из которых 85%  будут профинансированы из средств Европейского фонда 
регионального развития в рамках программы Интеррег для Адриатического региона. 
В туристический сезон прибрежным городам приходится иметь дело с большим количеством 
круизных пассажиров. Данный проект направлен на обеспечение более эффективного 
интермодального сообщения между портами и региональными аэропортами. 
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Например, аэропорт Пулы (Хорватия) получит финансирование в размере 192 тыс. евро для 
улучшения автобусного сообщения с портом. Кроме того, администрация порта Пула получит 
166 тыс. евро на строительство пассажирского терминала в заливе Пула. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/14-03-2018-connecting-sea-and-sky-
for-adriatic-ionian-cruise-tourists  
 
15 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о программе по реконструкции исторических и культурных объектов в Чехии, которая включает 
в себя 43 региональных проекта. 
Цель программы - повысить туристическую привлекательность страны и осведомленность среди 
граждан о чешском культурном наследии. 
Самый крупный проект предполагает реконструкцию замка в г. Кромержиже. Второй по величине 
инвестиций - проект по реконструкции замка в г. Телч. Третий по величине инвестиций проект 
предполагает реконструкцию исторической пивоварни и прилегающих к ней зданий в г. Крумлове, 
которые будут использоваться в качестве выставочных площадей. 
Софинансирование осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/15-03-2018-bringing-czech-cultural-
heritage-sites-back-to-life  
 
19 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по строительству 
автомагистрали, соединяющей порт г. Лимассола, крупнейшего порта о. Кипр, с городом Пафос 
на западном побережье острова. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 25,5 млн евро. 
Реализация проекта поможет обеспечить перевозку пассажиров и грузов в порт Лимассола, который 
является одним из самых загруженных портов в Средиземноморском регионе, что будет 
способствовать повышению конкурентоспособности экономики Кипра. Кроме того, новая 
автомагистраль будет способствовать уменьшению транспортных заторов в городской зоне 
г. Лимассола и повысит безопасность дорожного движения.  
В период 2007-2013 гг. в проект уже было вложено 50 млн. евро из структурных фондов ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/19-03-2018-cohesion-policy-invests-in-
better-road-connection-to-cyprus-largest-port  
 
21 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по развитию культурного туризма в регионе Видземе (Латвия). 
Общий размер софинансирования проекта составляет 9 млн евро. 
В рамках проекта будет реконструирован ряд объектов, имеющих архитектурную и культурную 
ценность. К ним относятся замок Сигулды и Валмиерский замок. В планах также реконструкция 
других латвийских замков, церквей и археологические парков.  
Реализация проекта будет способствовать развитию сферы туризма в Латвии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/21-03-2018-breathing-new-life-into-
old-ruins-in-latvia  
 
22 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по предоставлению услуг психотерапевта онлайн, который реализуется 
в Словении. 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/19-03-2018-cohesion-policy-invests-in-better-road-connection-to-cyprus-largest-port
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/19-03-2018-cohesion-policy-invests-in-better-road-connection-to-cyprus-largest-port
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В настоящее время на интернет-портале работают 12 сертифицированных психотерапевтов. Каждый 
человек, использующий сайт, может выбрать, к какому психотерапевту он хотел бы обратиться на 
основе подробного описания его специализации и опыта работы. 
Как показали промежуточные результаты действия проекта, количество пользователей на портале 
растет, при этом многие пользователи - это словенцы, проживающие за рубежом, которые ищут 
психологическую поддержку на своем родном языке. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/22-03-2018-putting-psychotherapy-
services-online-in-slovenia  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
21 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama". 
В выпуске обсуждаются результаты реализации Политики сплочения ЕС. Также анализируется новый 
инструментарий Европейской Комиссии по интеграции мигрантов. Кроме того, отдельный материал 
посвящен обзору сотрудничества между ЕС и Норвегией, Исландией и Лихтенштейном в рамках 
соглашения о Европейском экономическом пространстве. Также в выпуске - интервью с г-ном Жаком 
Мезаром, министром территориального единства Франции, в котором обсуждается влияние 
Политики сплочения на экономическое развитие Франции.  
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-
64-cohesion-policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/03/21-03-2018-panorama-64-cohesion-
policy-30-years-investing-in-the-future-of-european-regions  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
10 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 6 марта 2018 года в Брюсселе состоялось совещание министров в рамках 
Хельсинкской Конвенции по защите морской среды Балтийского моря (Helsinki Convention on Baltic 
Marine Environment Protection (HELCOM).  
Во встрече приняли участие министры по вопросам охраны окружающей среды девяти государств 
(Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии), а также 
еврокомиссар по вопросам защиты окружающей среды г-н Кармену Велла. 
На совещании обсуждались вопросы охраны и защиты экологии, а также будущее морской среды 
Балтийского моря. 
По итогам встречи была принята министерская декларация, в которой приветствуется, в частности, 
создание в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря региональных платформ 
сотрудничества для сокращения выбросов удобрений и химикатов в Балтийском море. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590963-helcom-ministerial-declaration-recognises-and-welcomes-eusbsr-cooperation  
 
15 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 9 марта в г. Вильнюс (Литва) состоялся семинар по вопросам коммуникации  
в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Семинар был организован Вильнюсской Торгово-промышленной палатой совместно  
с Министерством иностранных дел Литовской Республики. 
В ходе семинара состоялось активное обсуждение возможности различных субъектов по реализации 
целей Стратегии, в частности, расширение участия муниципалитетов. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590964-more-attention-to-the-eu-strategy-for-the-baltic-sea-region-in-lithuania  
 
16 марта на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Шведский Институт открыл прием заявок для получения финансирования 
для шведских организаций, которые реализуют совместные проекты с партнерами из России или 
стран-участниц программы "Восточное партнерство". 
Цель конкурса - создание условий для взаимного и долгосрочного сотрудничества между 
организациями из Швеции и из других стран ЕС в регионе Балтийского моря, а также из России и 
стран-участниц программы "Восточное партнерство". 
Срок подачи заявок - до 17 апреля 2018 г. 
Заявка должна включать, по крайней мере, двух субъектов из двух разных стран, имеющих право на 
получение финансовой поддержки, одним из которых является Швеция (в качестве основного 
заявителя). 
Заявка должна быть связана с текущим проектом ЕС, также, в качестве альтернативы, заявка может 
быть связана с одной из целей в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/590965-call-for-applications-include-a-third-country-to-your-eu-project-or-eusbsr-flagship  
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