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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение 16-17 мая в Брюсселе пленарной сессии Комитета 
регионов. 
Ключевым событием пленарной сессии стала дискуссия между еврокомиссаром по бюджету г-ном 
Гюнтером Эттингером и членами Комитета регионов. 
В ходе дебатов г-н Гюнтер Эттингер призвал к достижению соглашения по проекту нового 
многолетнего бюджета ЕС на период 2021-2027 гг. 
Со своей стороны представители местных и региональных органов власти ЕС поддержали планы 
Европейской Комиссии по увеличению инвестиций в сферу образования, исследования, поддержку 
молодежи и решение вопросов миграции, а также предлагаемые меры по снижению зависимости 
бюджета ЕС от финансовых взносов государств-членов. В то же время,  члены Комитета регионов 
опасаются, что предложенное  сокращение на 10% финансирования Политики сплочения окажет 
негативное воздействие на возможности борьбы с социально-экономическим неравенством. 
Как ожидается, в конце мая и начале июня Европейской Комиссией будут опубликованы 
предложения по работе структурных фондов ЕС.   
 
Незадолго до этого, Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламберц выступил со 
специальным заявлением, посвященным обнародованным 2 мая предложениям Европейской 
Комиссией по новому многолетнему бюджету ЕС на период 2021-2027 гг. 
По мнению главы Комитета регионов, предложения Европейской Комиссии не учитывают растущую 
потребность в сокращении экономического неравенства внутри Европейского Союза, увеличение 
взносов в бюджет ЕС со стороны стран-членов до 1,11% от ВНД является недостаточным. 
Необходимо использовать новые источники дохода, такие как торговля квотами на выбросы СО2 и 
гармонизация налогообложения между государствами-членами. 
Что касается Общей сельскохозяйственной политики, Президент Ламберц подчеркнул, что: 
"основываясь на нашей первоначальной оценке, в результате реализации предложений Комиссии 
финансирование сельских районов может сократиться почти на 15%. Это не позволит сельским 
регионам внедрять инновации, реализовывать программы социальной интеграции и осуществлять 
мероприятия по охране окружающей среды...". 
 
Помимо этого, в ходе пленарной сессии Комитета регионов состоялась дискуссия между 
еврокомиссаром по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта г-ном Тибором 
Наврачичем и членами Комитета регионов. 
В ходе дискуссии г-н Тибор Навраксикс подтвердил, что руководство Европейской Комиссии 
представит на следующей неделе новые предложения по функционированию "Европейского 
образовательного пространства", а также обновленную стратегию ЕС для молодежи и новую 
европейскую Повестку дня в области культуры. 
В рамках пакета предложений Европейской Комиссии по новому многолетнему бюджету ЕС меры по 
поддержке культуры будут интегрированы в новую программу "Креативная Европа". Руководство 
Европейской Комиссии также предлагает удвоить бюджет программы "Erasmus+" и укрепить 
"Европейский корпус солидарности". Эти инструменты включены в новое направление под 
названием "Инвестиции в людей, социальную сплоченность и ценности" с общим бюджетом 139,5 
млрд. евро. 
Со своей стороны члены Комитета регионов подчеркнули, что культурное наследие должно 
рассматриваться как стратегический ресурс Европы. Инвестиции в молодежь, образование и 
культуру являются гарантией большей солидарности и лучшим противоядием от риска распада ЕС. 
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Также в ходе пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение по работе механизма 
гражданской защиты ЕС (автор проекта мнения - г-н Адам Банашак)1. 
Механизм гражданской защиты ЕС был запущен в январе 2014 года и направлен на укрепление 
сотрудничества и координацию между органами ЕС и странами-членами в области гражданской 
защиты в целях повышения эффективности систем предотвращения стихийных бедствий и 
антропогенных катастроф. Механизм гражданской защиты широко использовался с момента его 
создания в 2016 и 2017 годах (в общей сложности 56 раз) как внутри, так и за пределами ЕС.  
В ноябре 2017 года руководство Европейской Комиссии выступило с предложениями по 
реформированию Механизма гражданской защиты ЕС. 
В мнении подчеркивается необходимость повысить роль местных органов власти при разработке 
механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации, а также уделять больше внимания мерам по 
предотвращению стихийных бедствий.  Действия на уровне ЕС должны быть сосредоточены на 
координации и поддержке действий государств-членов и их местных и региональных властей, а не 
на централизации полномочий на уровне ЕС, так как в большинстве случаев местные и региональные 
органы располагают более обширными знаниями о возможных рисках, чем национальные органы 
управления или руководство Европейской Комиссии. 
Члены Комитета регионов приветствовали предложения Европейской Комиссии о создании 
специального фонда на общеевропейском уровне для финансирования мероприятий по 
гражданской защите, однако есть опасения, что предложения Европейской Комиссии нарушают 
принцип субсидиарности.  
 
Кроме того, в ходе пленарной сессии Комитета регионов была принята резолюция по ситуации, 
связанной с выходом Великобритании из ЕС. 
В резолюции была выражена озабоченность по поводу отсутствия прогресса в переговорах между 
Великобританией и ЕС. По мнению членов Комитета регионов, для смягчения негативных 
последствий выхода Великобритании для региональной экономики руководство ЕС должно 
поддерживать сильную политику регионального развития, активно использовать меры в рамках 
Общей сельскохозяйственной и рыболовной политики. Комитет регионов также призывает 
Европейскую Комиссию оценить "возможную потребность в стабилизационном Фонде для регионов, 
наиболее пострадавших от выхода Великобритании из ЕС". Кроме того, в резолюции подчеркивается, 
что необходимо принять меры, чтобы на острове Ирландия не существовало "жесткой" границы.  
 
В мае на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о системе грантов в рамках 
Европейского экономического пространства. 
Система грантов базируется на финансовых взносах Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. 
Приоритеты финансирования соответствуют приоритетам ЕС. Программы, реализуемые в рамках 
грантов, должны соответствовать принципам ЕС, а также стандартам, касающимся прав человека, 
устойчивого развития и гендерного равенства.  
Грантовая система работает на тех же принципах, что и Фонд сплочения ЕС: гранты  выделяются 
государствам-членам ЕС с валовым национальным доходом на душу населения ниже 90% от 
среднего показателя по ЕС. Основной целью является сокращение социальных и экономических 
диспропорций. 
Структурные фонды ЕС и фонды Европейского экономического пространства дополняют друг друга и 
обычно управляются одним и тем же органом на национальном уровне.  
В начале программного периода каждая страна-бенефициар обозначает приоритетные проекты для 
инвестиций в двустороннем меморандуме о взаимопонимании со странами-донорами. С экспертами 
Европейской Комиссии проводятся консультации, с тем чтобы избежать двойного финансирования.  

                                                 
1 Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20617/2018  
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Отличительной особенностью грантов является также то, что минимум 10% финансирования идет 
непосредственно организациям гражданского общества с целью поощрения демократического 
участия, активной гражданской позиции и защиты прав человека.  
В программный период 2014-2021 гг. общий объем финансирования в рамках грантовой системы 
составил 2,8 млрд евро. 
 
В этом же месяце в Брюсселе прошла конференция на тему "Эффективное управление для 
Политики сплочения" ("Good Governance for Cohesion Policy"). 
В работе конференции приняли участие еврокомиссар по вопросам окружающей среды, судоходству 
и рыболовству г-н Кармену Велла, заместитель Генерального секретаря ОЭСР г-жа Мари Кивиниеми, 
вице-премьер Болгарии г-н Томислав Дончев, вице-премьер по инвестициям Словакии г-н Ричард 
Раши, Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц. 
Главной темой обсуждения стали вопросы использования эффективных административных решений 
при реализации проектов в рамках Политики сплочения. 
 
Кроме того, в мае руководство организации "Транспэренси Интернэшнл" и правительство Греции 
подписали соглашение, которое предусматривает участие экспертов "Транспэренси Интернэшнл" в 
мониторинге реализации крупного проекта по защите от наводнений. 
Подобное соглашение будет впервые опробовано в Греции. Ущерб от коррупции в сфере 
государственных закупок оценивается на уровне в 5 млрд. евро в год. 
Целью данного проекта является улучшение систем защиты от наводнений в Греции путем 
внедрения современной дренажной системы для отвода ливневых вод, которая будет направлять 
излишние объемы воды в реку Кифиссос. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
 
Также в мае на телеканале "Euronews" вышел новый выпуск телепрограммы "Smart Regions". 
Выпуск был подготовлен в сотрудничестве с Генеральным директоратом по региональной политике 
ЕС (DG Regio) и посвящен проблеме мигрантов и беженцев. 
В программе рассматривается успешный опыт регионального проекта по интеграции мигрантов, 
реализуемого в г. Утрехт. 
 
В мае Европейская Комиссия одобрила ряд региональных проектов, направленных на поддержку 
малых и средних предприятий: 

 региональный проект "Cool Route", который распространяет свое действие на территории 
Ирландии, Шотландии, Фарерских островов и Норвегию.  

 региональный проект, в рамках которого сотрудники эстонских предприятий могут пройти   
учебные курсы, проводимые "Enterprise Estonia". 

 региональный проект по стимулированию внедрения в малых и средних предприятиях 
ресурсосберегающих технологий в рамках "циркулярной" экономики в г. Эдинбург (Шотландия). 

 
Также Европейской Комиссией был одобрен ряд инфраструктурных проектов: 

 региональный проект по строительству трамвайного депо в г. Уккле (Бельгия). 

 проект "EVAKOT" по строительству круглогодичного наземного хранилища солнечной энергии 
(Финляндия). 

 
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с г-жой Катрин 
Мюллер-Вартиг, отвечающей за вопросы сотрудничества со структурными фондами ЕС в 
правительстве федеральной земли Бранденбург (Германия). 
В интервью затронуты вопросы реализации Политики сплочения ЕС в регионах бывшей ГДР. 

http://www.leontief-centre.ru/
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В федеральной земле Бранденбург Политика сплочения ЕС внесла значительный вклад в процесс 
экономических преобразований после объединения Германии в 1991 году. Однако даже после 2020 
года регион по-прежнему будет нуждаться в финансовой поддержке из структурных фондов ЕС. 
Другим важным обстоятельством является то, что для таких регионов, как Бранденбург на востоке 
Германии, негативным фактором является т.н. "зажатие" между высокоразвитыми регионами 
Западной Германии и малоразвитыми районами в соседних странах Центральной и Восточной 
Европы, которые получают максимальные субсидии из бюджета ЕС. 
Именно поэтому руководство земли Бранденбург считает чрезвычайно важным создание 
отдельного фонда для содействия национальным структурным реформам, который получал бы 
финансирование из структурных фондов в рамках Политики сплочения ЕС. По мнению руководство 
земли Бранденбург, структурные реформы могут осуществляться на устойчивой основе только в том 
случае, если они подкрепляются целевыми программами на местном уровне, такими, как поощрение 
инноваций, поддержка малых и средних предприятий и содействие в подготовке 
квалифицированных кадров.  
 
Также 18 мая Европейская комиссия опубликовала "Индекс цифровой экономики и общества" 
(DESI) за 2018 год. 
Согласно результатам исследования, регион Балтийского моря является ведущим регионом в сфере 
цифровой экономики. Так, три страны региона (Дания, Швеция и Финляндия) входят в тройку 
лидеров, а Эстония находится на 9-м месте. 
Другим результатом исследования стал факт, что все большее число европейцев используют 
Интернет для общения. Рост использования интернет-услуг связан в первую очередь с телефонными 
и видеозвонками. Почти половина европейцев пользуется интернетом для звонков, и это почти на 
20% больше, чем в прошлом году. 
Тем не менее, наблюдается существенное неравенство в области развития цифровых технологий 
между государствами-членами, что в свою очередь требует новых инвестиций в сферу цифровой 
экономики и стимулирования развития "Единого цифрового рынка ЕС". 
 
 
 

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


6 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
май 2018      
www.leontief-centre.ru  

ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
2 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламберца, посвященное обнародованным 2 мая 
предложениям Европейской Комиссией по новому многолетнему бюджету ЕС на период 2021-
2027 гг. 
По мнению главы Комитета регионов, предложения Европейской Комиссии не учитывают растущую 
потребность в сокращении экономического неравенства внутри Европейского Союза, увеличение 
взносов в бюджет ЕС со стороны стран-членов до 1,11% от ВНД является недостаточным. 
Необходимо использовать новые источники дохода, такие как торговля квотами на выбросы СО2  
и гармонизация налогообложения между государствами-членами 
Особую тревогу вызывает будущее Политики сплочения ЕС. "...Предложение сократить на 10% или 
даже больше финансирование Политики сплочения и исключение представителей региональных  
и местных органов власти из процесса принятия решений может серьезно подорвать сплоченность 
Европы в следующем десятилетии...". 
Что касается Общей сельскохозяйственной политики, Президент Ламберц подчеркнул, что: 
"основываясь на нашей первоначальной оценке, в результате реализации предложений Комиссии 
финансирование сельских районов может сократиться почти на 15%. Это не позволит сельским 
регионам внедрять инновации, реализовывать программы социальной интеграции и осуществлять 
мероприятия по охране окружающей среды...". 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-budget-2021-2027-
regions-and-cities-sound-alarm-as-cuts-and-centralisation-threaten-Europes-future.aspx  
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о системе грантов в рамках 
Европейского экономического пространства. 
Система грантов базируется на финансовых взносах Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. 
Приоритеты финансирования соответствуют приоритетам ЕС. Программы, реализуемые в рамках 
грантов, должны соответствовать принципам ЕС, а также стандартам, касающимся прав человека, 
устойчивого развития и гендерного равенства.  
Грантовая система работает на тех же принципах, что и Фонд сплочения ЕС: гранты выделяются 
государствам-членам ЕС с валовым национальным доходом на душу населения ниже 90% от 
среднего показателя по ЕС. Основной целью является сокращение социальных и экономических 
диспропорций. 
Структурные фонды ЕС и фонды Европейского экономического пространства дополняют друг друга и 
обычно управляются одним и тем же органом на национальном уровне.  
В начале программного периода каждая страна-бенефициар обозначает приоритетные проекты для 
инвестиций в двустороннем меморандуме о взаимопонимании со странами-донорами. С экспертами 
Европейской Комиссии проводятся консультации, с тем чтобы избежать двойного финансирования.  
Отличительной особенностью грантов является также то, что минимум 10% финансирования идет 
непосредственно организациям гражданского общества с целью поощрения демократического 
участия, активной гражданской позиции и защиты прав человека.  
В программный период 2014-2021 гг. общий объем финансирования в рамках грантовой системы 
составил 2,8 млрд евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-04-2018-eea-and-norway-grants-
support-eu-cohesion-policy-in-making-europe-stronger  
 
10 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
руководство организации "Транспэренси Интернэшнл" и правительство Греции подписали 
соглашение, которое предусматривает участие экспертов "Транспэренси Интернэшнл"  
в мониторинге реализации крупного проекта по защите от наводнений. 
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Подобное соглашение будет впервые опробовано в Греции. Ущерб от коррупции в сфере 
государственных закупок оценивается на уровне в 5 млрд. евро в год. 
Целью данного проекта является улучшение систем защиты от наводнений в Греции путем 
внедрения современной дренажной системы для отвода ливневых вод, которая будет направлять 
излишние объемы воды в реку Кифиссос. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-10-2018-ensuring-transparency-and-
integrity-in-greek-flood-defence-project  
 
17 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 мая в Брюсселе, состоялась 
дискуссия между еврокомиссаром по бюджету г-ном Гюнтером Эттингером и членами Комитета 
регионов. 
В ходе дебатов г-н Гюнтер Эттингер призвал к достижению соглашения по проекту нового 
многолетнего бюджета ЕС на период 2021-2027 гг. 
Со своей стороны представители местных и региональных органов власти ЕС поддержали планы 
Европейской Комиссии по увеличению инвестиций в сферу образования, исследования, поддержку 
молодежи и решение вопросов миграции, а также предлагаемые меры по снижению зависимости 
бюджета ЕС от финансовых взносов государств-членов. В то же время, члены Комитета регионов 
опасаются, что предложенное сокращение на 10% финансирования Политики сплочения окажет 
негативное воздействие на возможности борьбы с социально-экономическим неравенством. 
Как ожидается, в конце мая и начале июня Европейской Комиссией будут опубликованы 
предложения по работе структурных фондов ЕС.   
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-leaders-and-EU-
Commissioner-Oettinger.aspx  
 
17 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 мая в Брюсселе, было 
принято мнение по работе механизма гражданской защиты ЕС (автор проекта мнения - г-н Адам 
Банашак). 
Механизм гражданской защиты ЕС был запущен в январе 2014 года и направлен на укрепление 
сотрудничества и координацию между органами ЕС и странами-членами в области гражданской 
защиты в целях повышения эффективности систем предотвращения стихийных бедствий и 
антропогенных катастроф. Механизм гражданской защиты широко использовался с момента его 
создания в 2016 и 2017 годах (в общей сложности 56 раз) как внутри, так и за пределами ЕС.  
В ноябре 2017 года руководство Европейской Комиссии выступило с предложениями по 
реформированию Механизма гражданской защиты ЕС. 
В мнении подчеркивается необходимость повысить роль местных органов власти при разработке 
механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации, а также уделять больше внимания мерам по 
предотвращению стихийных бедствий. Действия на уровне ЕС должны быть сосредоточены на 
координации и поддержке действий государств-членов и их местных и региональных властей, а не 
на централизации полномочий на уровне ЕС, так как в большинстве случаев местные и региональные 
органы располагают более обширными знаниями о возможных рисках, чем национальные органы 
управления или руководство Европейской Комиссии. 
Члены Комитета регионов приветствовали предложения Европейской Комиссии о создании 
специального фонда на общеевропейском уровне для финансирования мероприятий по 
гражданской защите, однако есть опасения, что предложения Европейской Комиссии нарушают 
принцип субсидиарности.  
Полный текст мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-
factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20617/2018  
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Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-needs-to-do-more-to-
help-prevent-and-respond-to-disasters-.aspx  
 
17 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 мая в Брюсселе, была 
принята резолюция по ситуации, связанной с выходом Великобритании из ЕС. 
В резолюции была выражена озабоченность по поводу отсутствия прогресса в переговорах между 
Великобританией и ЕС. По мнению членов Комитета регионов, для смягчения негативных 
последствий выхода Великобритании для региональной экономики руководство ЕС должно 
поддерживать сильную политику регионального развития, активно использовать меры в рамках 
Общей сельскохозяйственной и рыболовной политики. Комитет регионов также призывает 
Европейскую Комиссию оценить "возможную потребность в стабилизационном Фонде для регионов, 
наиболее пострадавших от выхода Великобритании из ЕС". Кроме того, в резолюции подчеркивается, 
что необходимо принять меры, чтобы на острове Ирландия не существовало "жесткой" границы.  
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-must-not-be-left-
alone-to-deal-with-Brexit.aspx  
 
17 мая на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 16-17 мая в Брюсселе, состоялась 
дискуссия между еврокомиссаром по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта г-ном 
Тибором Наврачичем и членами Комитета регионов. 
В ходе дискуссии г-н Тибор Навраксикс подтвердил, что руководство Европейской Комиссии 
представит на следующей неделе новые предложения по функционированию "Европейского 
образовательного пространства", а также обновленную стратегию ЕС для молодежи и новую 
европейскую Повестку дня в области культуры. 
В рамках пакета предложений Европейской Комиссии по новому многолетнему бюджету ЕС меры по 
поддержке культуры будут интегрированы в новую программу "Креативная Европа". Руководство 
Европейской Комиссии также предлагает удвоить бюджет программы "Erasmus+" и укрепить 
"Европейский корпус солидарности". Эти инструменты включены в новое направление под 
названием "Инвестиции в людей, социальную сплоченность и ценности" с общим бюджетом 
139,5 млрд. евро. 
Со своей стороны члены Комитета регионов подчеркнули, что культурное наследие должно 
рассматриваться как стратегический ресурс Европы. Инвестиции в молодежь, образование и культуру 
являются гарантией большей солидарности и лучшим противоядием от риска распада ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Investing-in-people-
culture-and-education-is-key-for-the-future-of-Europe.aspx  
 
23 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале "Euronews" вышел новый выпуск телепрограммы "Smart Regions". 
Выпуск был подготовлен в сотрудничестве с Генеральным директоратом по региональной политике 
ЕС (DG Regio) и посвящен проблеме мигрантов и беженцев. 
В программе рассматривается успешный опыт регионального проекта по интеграции мигрантов, 
реализуемого в г. Утрехт. 
Видео доступно по адресу: http://www.euronews.com/programs/smart-regions  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/23-05-2018-euronews-integrating-
migrants-and-refugees-project-in-utrecht  
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
24 мая в Брюсселе прошла конференция на тему "Эффективное управление для Политики 
сплочения" ("Good Governance for Cohesion Policy"). 
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В работе конференции приняли участие еврокомиссар по вопросам окружающей среды, судоходству 
и рыболовству г-н Кармену Велла, заместитель Генерального секретаря ОЭСР г-жа Мари Кивиниеми, 
вице-премьер Болгарии г-н Томислав Дончев, вице-премьер по инвестициям Словакии г-н Ричард 
Раши, Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц. 
Главной темой обсуждения стали вопросы использования эффективных административных решений 
при реализации проектов в рамках Политики сплочения. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/23-05-2018-webstreaming-conference-
on-good-governance-for-cohesion-policy  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте "Cool Route", который направлен на поддержку малых и средних 
предприятий в отдаленных регионах на Северо-западе Европы. 
Проект распространяет свое действие на территории Ирландии, Шотландии, Фарерских островов  
и Норвегию.  
Основным направлением является стимулирование использования возможностей экотуризма,  
в т.ч. создание круизного маршрута для яхт. 
Проект "Cool Route" финансируется в рамках программы Interreg "Северная периферия и Арктика". 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-03-2018-cool-cruising-from-cork-
ireland-to-tromso-in-norway  
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте, в рамках которого сотрудники эстонских предприятий могут пройти 
учебные курсы, проводимые "Enterprise Estonia". 
"Enterprise Estonia" проведет четыре мастер-класса, каждый продолжительностью от шести до семи 
месяцев. Принять участие смогут до 50 компаний, каждая из которых может направить двух-трех 
сотрудников для участия в тренингах и семинарах, а также воспользоваться консалтинговыми 
услугами. 
Стоимость участия каждого сотрудника для компании составит 1 900 евро, а остальные сборы  
(10 950 евро) будут покрыты за счет финансовой поддержки из средств Европейского фонда 
регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-04-2018-perfecting-the-product-
development-process-in-estonia  
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте, реализуемом в Латвии, который направлен на улучшение качества 
медицинских услуг в стране путем инвестиций в развитие медицинской инфраструктуры  
и стимулирование научных исследований. 
В рамках проекта 22 медицинских учреждения по всей Латвии получат финансовую помощь из 
средств Европейского фонда регионального развития, что позволит провести модернизацию их 
инфраструктуры и приобрести новое медицинское оборудование. 
Финансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 85% от общего 
бюджета проекта (более 15,8 млн евро). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-04-2018-investing-in-latvian-
healthcare  
 
8 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству трамвайного депо в г. Уккле (Бельгия). 
"Депо Маркони" занимает площадь 27 тыс. м2 и позволяет хранить и обслуживать 75 транспортных 
составов. Депо является транспортным узлом для 22 трамвайных маршрутов и включает в себя 
офисное здание, в котором работают 170 работников отдела технической эксплуатации. 
Здание было построено с использованием энергосберегающих технологий: на крыше смонтированы 
625 солнечных панелей и оборудовано хранилище дождевой воды (позволяет хранить до 700 m3 
воды). Солнечные батареи будут снабжать здание электроэнергией (расчетный уровень - 120 
мегаватт в год), в то время как хранилище дождевой воды будет обеспечивать до 80% потребностей 
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депо в воде, которые будут использоваться для очистки транспортных средств, так и для снабжения 
санитарных объектов. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-08-2018-sustainable-storage-
solution-for-trams-in-brussels-belgium  
 
9 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству нового здания для Института биологических наук и 
биотехнологий Марсельского университета (Франция). 
В новом здании будет располагаться научно-исследовательский институт, разрабатывающий 
биотехнологии, ориентированные на сохранение окружающей среды и производство биотоплива: 
инновационные технологии, связанные с обеззараживанием почв, новые ферменты для синтеза 
биотоплива, механизмы, регулирующие поглощение фосфатов растениями.  
20 апреля 2018 года прошла торжественная церемония закладки первого камня в фундамент 
будущего здания. 
В здании площадью 7,5 тыс. м2 разместятся 170 исследователей, инженеров, техников и 
административных сотрудников. Строительство нового здания станет частью флагманского проекта 
"Cité des énergies", целью которого является продвижение передового опыта в области 
низкоуглеродной энергетики. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/05-09-2018-building-up-biology-for-
energy-in-aix-marseille-france  
 
16 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по внедрению экологически "чистого" транспорта в г. Болонье (Италия). 
В рамках проекта будут закуплены 20 новых автобусов, работающих на метане, которые будут 
эксплуатироваться на 14 городских и 6 пригородных маршрутах.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Проект реализуется в соответствии с поставленной руководством ЕС целью в области "устойчивой 
мобильности", которая предусматривает, что транспортные системы стран-членов ЕС должны 
отказаться от использования транспортных средств на дизельном топливе к 2030 году. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/16-05-2018-new-methane-gas-buses-
for-bologna-italy  
 
16 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте "Routes4U", который направлен на развитие культурного туризма  
в четырех макрорегионах - Адриатико-Ионическом, Альпийском, Балтийском и Дунайском. 
В рамках четырех макрорегионов ЕС (территория охватывает 27 стран - 19 государств-членов ЕС и 
8 стран, не входящих в ЕС) будут сформированы 25 транснациональных сетевых туристических 
маршрутов, включающие в себя в том числе такие, как "Паломнические маршруты Сантьяго-де-
Компостела", "Маршруты финикийцев", "Маршруты Ганзы".  
Период реализации проекта - 2017-2020 гг. 
Проект был запущен Директоратом по региональной политике ЕС (DG Regio) в рамках совместной 
программы с Советом Европы (Программа DGII – EPA по культурным маршрутам). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/16-05-2018-routes4u-project-fostering-
regional-development-through-cultural-routes  
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16 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству ультрасовременного лазерного научно-
исследовательского комплекса "ELI-Beamlines" в г. Прага (Чехия). 
Комплекс будет построен в районе Долни-Брежани и даст возможность работать одновременно 
более 300 ученым и инженерам. 
Общая стоимость строительства составляет более 270 млн. евро, большая часть которых поступает из 
средств Европейского фонда регионального развития.  
Центр станет одним из трех ключевых платформ европейских лазерных исследований, наряду  
с другими центрами, расположенными в Румынии и Венгрии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/16-05-2018-laser-research-in-europe-
set-to-revolutionise-our-lives  
 
17 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по стимулированию инвестиций и инноваций в сфере рыболовства, 
судостроении, морском и прибрежном туризме в регионе Адриатического и Ионического морей - 
"Blue Boost". 
Проект ставит своей целью разработку транснациональной инновационной стратегии и плана 
совместных действий для морских кластеров в регионе Адриатического и Ионического морей. 
Проект будет способствовать развитию сотрудничества между участниками путем создания "новых 
инновационных органов", таких как инновационные центры и коворкинг-пространства. 
В рамках проекта "Blue Boost" участникам также будут выделены гранты на сумму до 9 000 евро 
каждый, чтобы помочь в реализации инновационных проектов. Кроме того, в рамках проект будут 
организованы лаборатории, семинары и хакатоны. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/17-05-2018-boosting-blue-growth-for-
smes-in-the-adriatic-and-ionian-regions  
 
22 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте "EVAKOT" по строительству круглогодичного наземного хранилища 
солнечной энергии (Финляндия). 
В рамках проекта "EVAKOT" реализуются пилотные проекты в различных регионах Финляндии, в том 
числе в Тохолампи в Западной Финляндии на заводе компании "Finn Spring". 
В рамках проекта будет построено наземное хранилище для хранения 15 тыс. м3 солнечной энергии 
при целевой температуре 60°C в поле вблизи завода компании "Finn Spring". 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Проект реализуется в рамках заявленной цели в области климатической политики ЕС по увеличению 
использования возобновляемых источников энергии на 20% к 2020 году. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/22-05-2018-superior-solar-energy-
storage-for-a-factory-in-finland  
 
23 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по стимулированию внедрения в малых и средних предприятиях 
ресурсосберегающих технологий в рамках "циркулярной" экономики в г. Эдинбург (Шотландия). 
Проект реализуется при поддержке Правительства Шотландии и Эдинбургской торговой палаты. 
Благодаря повышению эффективности и сокращению отходов предприятия смогут получать 
дополнительную прибыль и создавать новые рабочие места, минимизируя при этом воздействие на 
окружающую среду. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 27 млн 
британских фунтов (около 31 млн евро). 
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Правительство Шотландии активно участвует в проектах в рамках "циркулярной экономики" и в этом 
году регион был выбран для размещения международной торговой выставки "Circular Economy 
Hotspot".  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/23-05-2018-helping-scottish-smes-to-
go-circular  
 
24 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию "экопарка" в г. Варшава (Польша). 
В рамках проекта будет решено несколько задач, включая очистку территории городской 
индустриальной зоны, разделение ее на отдельные зоны и высадку новых растений. 
Кроме того, будут созданы детские площадки и рекреационные зоны. Для системы освещения будут 
использоваться солнечные батареи. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/05/24-05-2018-getting-to-work-on-
warsaw-s-first-eco-park  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
11 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с г-жой Катрин Мюллер-
Вартиг, отвечающей за вопросы сотрудничества со структурными фондами ЕС в правительстве 
федеральной земли Бранденбург (Германия). 
В интервью затронуты вопросы реализации Политики сплочения ЕС в регионах бывшей ГДР. 
В федеральной земле Бранденбург Политика сплочения ЕС внесла значительный вклад в процесс 
экономических преобразований после объединения Германии в 1991 году. Однако даже после 
2020 года регион по-прежнему будет нуждаться в финансовой поддержке из структурных фондов ЕС. 
Другим важным обстоятельством является то, что для таких регионов, как Бранденбург на востоке 
Германии, негативным фактором является т.н. "зажатие" между высокоразвитыми регионами 
Западной Германии и малоразвитыми районами в соседних странах Центральной и Восточной 
Европы, которые получают максимальные субсидии из бюджета ЕС. 
Именно поэтому руководство земли Бранденбург считает чрезвычайно важным создание отдельного 
фонда для содействия национальным структурным реформам, который получал бы финансирование 
из структурных фондов в рамках Политики сплочения ЕС. По мнению руководство земли 
Бранденбург, структурные реформы могут осуществляться на устойчивой основе только в том случае, 
если они подкрепляются целевыми программами на местном уровне, такими, как поощрение 
инноваций, поддержка малых и средних предприятий и содействие в подготовке 
квалифицированных кадров.  
Полный текст статьи в журнале "Panorama": 
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/2018/05/11-05-2018-eu-cohesion-policy-post-
2020-supporting-new-and-traditional-demands  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
21 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 18 мая Европейская комиссия опубликовала "Индекс цифровой экономики  
и общества" (DESI) за 2018 год. 
Согласно результатам исследования, регион Балтийского моря является ведущим регионом в сфере 
цифровой экономики. Так, три страны региона (Дания, Швеция и Финляндия) входят в тройку 
лидеров, а Эстония находится на 9-м месте. 
Другим результатом исследования стал факт, что все большее число европейцев используют 
Интернет для общения. Рост использования интернет-услуг связан в первую очередь с телефонными 
и видеозвонками. Почти половина европейцев пользуется интернетом для звонков, и это почти на 
20% больше, чем в прошлом году. 
Тем не менее, наблюдается существенное неравенство в области развития цифровых технологий 
между государствами-членами, что в свою очередь требует новых инвестиций в сферу цифровой 
экономики и стимулирования развития "Единого цифрового рынка ЕС". 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591002-baltic-sea-region-countries-leading-in-digitalisation  
 
23 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 16 мая в г. Оулу (Финляндия) прошло заседание ассамблеи Комиссии по 
Балтийскому морю (Baltic Sea Commission) в рамках Конференции периферийных и морских 
регионов (Conference of Peripheral and Maritime Regions). 
Комиссия по Балтийскому морю (Baltic Sea Commission) является одной из шести региональных 
комиссий в рамках Конференции периферийных и морских регионов (Conference of Peripheral and 
Maritime Regions). 
По итогам заседания участники приняли политическую декларацию в свете переговоров о будущем 
бюджете ЕС и в преддверии пересмотра Плана действий в рамках Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря. 
В декларации сделан упор на необходимости развивать принципы многоуровневого управления, 
усилить связь между Стратегией и Политикой сплочения ЕС, оказывать поддержку "морскому 
измерению" в политике ЕС. 
Полный текст декларации доступен по адресу: http://cpmr-baltic.org/download/bsc-final-declaration-
2018/?wpdmdl=2440&ind=MaHtJcTrrL6B5NmjY6H4_UO5L6oTaFsw2hWrL7nSKuSn_z16x6WNM8VdPXuL1n
aNuh9WRqYbRN8i0NijFrohw  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591003-cpmr-baltic-sea-commission-regions-call-for-more-resilient-multi-level-eusbsr  
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