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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Одним из главных событий месяца стало проведение 19-22 августа в г. Оулу (Финляндия) 
Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских приграничных регионов. 
Основными темами обсуждения стали вопросы использования стратегий «умной специализации» 
для развития трансграничного сотрудничества, технологическое развитие и опыт уже действующих 
программ в сфере образования. В работе Генеральной ассамблеи приняли участие представители 
региональных и местных органов власти стран-членов ЕС, а также бизнес-структур и научного 
сообщества. 
 
Также в июле было опубликовано специальное заявление Президента Комитета регионов г-на 
Карла Хайнца Ламберца, посвященное предстоящему председательству Австрии в Совете ЕС. 
В заявлении выражена надежда, что правительству Австрии удастся справиться с вызовами, 
стоящими перед Европейским Союзом, и сделать его более конкурентоспособным в современном 
мире. 
 
В августе 11 польских регионов представили в Европейскую Комиссию отчеты по результатам 
действия Оперативных программ, которые реализовывались в программный период 2007-2013 гг. 
Регионы, представившие отчетную документацию: Куявско-Поморское, Люблинское воеводство, 
Любушское, Малопольское, Подкарпатское, Подляское, Сленское, Свентокшишское воеводство, 
Варминско-Мазурское воеводство, Великопольское воеводство, Западно-Поморское воеводство. 
В 2007-2013 гг. Польше было выделено 68 млрд евро в рамках Политики сплочения, из которых 
16,6 млрд евро получили непосредственно польские регионы для реализации Оперативных 
программ.  
В настоящее время польские регионы реализуют региональные Оперативные программы с общим 
бюджетом в 31 млрд евро (всего на период 2014-2020 гг. Польше было выделено 86 млрд евро). 
 
В этом же месяце Европейская Комиссия в партнерстве с Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) запустила программу по координации процедуры 
государственных закупок в ряде европейских регионов. 
Регионы, участвующие в программе: столичный регион в Португалии, г. Афины (Греция), регион 
Апулия (Италия) и греческие регионы Центральная Греция, Восточная Македония и Фракия. 
Программа позволит руководству регионов использовать инновационные процедуры 
государственных закупок для проектов, которые финансируются из структурных фондов ЕС.  
Данная программа является частью плана действий Европейской Комиссии по реформированию 
процедуры госзакупок и соответствует руководящим принципам, изложенным в законодательном 
пакете по государственным закупкам от 2017 г. 
 
Среди других событий можно отметить прошедшую 6-10 августа в г. Марамуреш (Румыния) 
ежегодную Летнюю академию Ассамблеи европейских регионов. 
В связи с проведением в этом году Европейского года культуры основной темой Академии стали 
вопросы сохранения культурного наследия, положительные последствия использования 
культурного наследия для развития регионов, а также роль молодежи в сохранении объектов 
культурного наследия. 
В мероприятии приняли участие более 100 участников из разных регионов Европы. 
 
Следует упомянуть также о предстоящем семинаре по методам противодействия коррупции и 
предотвращению мошенничества при использовании средств из европейских структурных и 
инвестиционных фондов (ESI Funds), который пройдет 13 сентября 2018 г. в Брюсселе. 
В декабре 2016 г. Директорат по региональной и городской политике Европейского Комиссии (DG 
Regio) анонсировал проведение исследования «Предотвращение мошенничества и коррупции в 
европейских структурных и инвестиционных фондах» - анализ практики в государствах-членах ЕС» 
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("Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of 
practices in the EU Member States").  
Выполнение исследования было поручено «PriceWaterhouseCoopers (PwC)». 
Этот семинар станет заключительным событием вышеупомянутого исследования. На семинаре 
представители «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» представят сводный отчет о результатах 
исследования и обзор практик, применяемых в государствах-членах ЕС.  
Как ожидается, в работе семинара примут участие представители Европейской Комиссии. 
 
В августе Европейская Комиссия одобрила ряд региональных проектов, направленных на улучшение 
транспортной инфраструктуры:  

 проекта по модернизацию шлюзов на каналах, которые связывают порт Констанца с рекой 
Дунай на юго-востоке Румынии; 

 проекта по строительству кольцевой автомагистрали DK35 в районе города Валбжих 
(Польша); 

 проекта по реконструкции железнодорожного узла в г. Лодзь (Польша); 

 проекта по строительству новой объездной автомагистрали вокруг г. Патра (Греция).  
 
Также в августе Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по 
строительству газопровода «Погорска-Вола-Творзень» в Польше. 
Газопровод «Погорска-Вола-Творзень» протяженностью 168 км соединяет месторождения 
Малопольское, Свентокшиское и Силезское и является частью коридора «Север-Юг» в рамках плана 
по развитию Европейской сети операторов систем передачи газа (ENTSOG).  
Общий объем софинансирования проекта из средств Европейского фонда регионального развития 
составил 145,5 млн. евро. 
Строительство газопровода «Погорска-Вола-Творзен» должно быть завершено к концу 2020 г. 
Коридор «Север-Юг» состоит из 10 различных проектов, шесть из которых финансируются со стороны 
ЕС. Общий вклад ЕС в эти проекты в программный период 2014-2020 гг. составляет 275 млн евро. 
 
В августе Европейская Комиссия одобрила также финансирование ряда региональных проектов в 
различных сферах:  

 проект по созданию инструмента для моделирования транспортных потоков на границе трех 
стран: Франции, Люксембурга и Бельгии; 

 проект по повышению занятости среди молодежи в регионе Кьянти (Италия); 

 проект по модернизации системы водоснабжения и очистных сооружений г. Риека 
(Хорватия); 

 пять крупных проектов по развитию инфраструктуры в сфере культуры в г. Риге (Латвия). 
 
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет промежуточного доклада по результатам 
исследования по изучению долгосрочных последствий проектов межрегионального 
сотрудничества, которые проводились в 2007 и 2014 гг. и финансировались за счет программы 
INTERREG IVC.  
В начале 2018 г. руководство программы «Интеррег Европа» дало старт исследованию последствий 
проектов, которые финансировались за счет предшественника программы «INTERREG IVC». 
Исследование охватит более 1200 партнеров из 150 проектов в рамках «INTERREG IVC».  
В настоящее время публикуется отчет об исследовании 20 проектов.  
В рамках исследования был проведен опрос о политических изменениях в регионах. 4 из 5 
респондентов сообщили, что в их регионе произошли изменения в политике благодаря проекту 
межрегионального сотрудничества, при этом чаще всего проекты привели к старту новой 
деятельности или инициативы, которая имела долгосрочный эффект для территории. 
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Кроме того, на сайте Комитета регионов были опубликованы материалы конференции «The future 
of the EU and the role of the regions», состоявшейся 10 апреля 2018 г. в Брюсселе. 
Конференция прошла при поддержке Комитета регионов. 
На мероприятии были рассмотрены вопросы, касающиеся претворения в жизнь принципа 
субсидиарности, возможных последствий политики «многоскоростной Европы» и проблемы при 
реализации проектов в рамках макрорегионов. 
В конференции приняли участие более 180 представителей региональных, национальных и 
европейских парламентов, правительств, а также экспертов из институтов ЕС, университетов и 
аналитических центров.  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
8 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 20-21 ноября 2018 г. в г. Инсбруке (Австрия) состоится II-й ежегодный Форум Стратегии ЕС для 
Альпийского региона (EUSALP). 
Мероприятие организовано при поддержке Генерального Директората Европейской Комиссии по 
региональной и городской политике (DG Regio). 
Основной темой мероприятия будет "Формирование будущего вместе со следующим поколением". 
Ключевое внимание будет уделено вовлечению молодежи в проекты под эгидой EUSALP. В этом 
контексте будет обсуждаться вопрос о том, как лучше интегрировать молодежь в деятельность, 
отвечающей задачам Стратегии, и как сохранить и развивать Альпийский регион для будущих 
поколений.  
Регистрация для участия - до 18 ноября 2018 года. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/08-08-2018-registration-for-the-2nd-
annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-alpine-region-is-open  
 
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 11 польских регионов представили в Европейскую Комиссию отчеты по результатам 
действия Оперативных программ, которые реализовывались в программный период 2007-2013 гг. 
Регионы, представившие отчетную документацию: Куявско-Поморское, Люблинское воеводство, 
Любушское, Малопольское, Подкарпатское, Подляское, Сленское, Свентокшишское воеводство, 
Варминско-Мазурское воеводство, Великопольское воеводство, Западно-Поморское воеводство. 
В 2007-2013 гг. Польше было выделено 68 млрд евро в рамках Политики сплочения, из которых 
16,6 млрд евро получили непосредственно польские регионы для реализации Оперативных 
программ.  
В настоящее время польские регионы реализуют региональные Оперативные программы с общим 
бюджетом в 31 млрд евро (всего на период 2014-2020 гг. Польше было выделено 86 млрд евро). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/08-10-2018-11-polish-regions-are-
closing-operational-programs-2007-2013  
 
10 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) запустила программу по координации процедуры государственных закупок в ряде 
европейских регионов. 
Регионы, участвующие в программе: столичный регион в Португалии, г. Афины (Греция), регион 
Апулия (Италия) и греческие регионы Центральная Греция, Восточная Македония и Фракия. 
Программа позволит руководству регионов использовать инновационные процедуры 
государственных закупок для проектов, которые финансируются из структурных фондов ЕС.  
Данная программа является частью плана действий Европейской Комиссии по реформированию 
процедуры госзакупок и соответствует руководящим принципам, изложенным в законодательном 
пакете по государственным закупкам от 2017 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/08-10-2018-the-commission-helps-five-
regions-to-use-more-innovative-procurement-procedures-making-better-use-of-european-funds  
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12 августа на сайте Комитета регионов были опубликованы материалы конференции «The future of 
the EU and the role of the regions», состоявшейся 10 апреля 2018 г. в Брюсселе. 
Конференция прошла при поддержке Комитета регионов. 
На мероприятии были рассмотрены вопросы, касающиеся претворения в жизнь принципа 
субсидиарности, возможных последствий политики «многоскоростной Европы» и проблемы при 
реализации проектов в рамках макрорегионов. 
В конференции приняли участие более 180 представителей региональных, национальных и 
европейских парламентов, правительств, а также экспертов из институтов ЕС, университетов и 
аналитических центров.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/the-future-of-europe-
and-the-role-of-regions.aspx 
 
13 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 6-10 августа в г. Марамуреш (Румыния) состоялась ежегодная Летняя 
академия Ассамблеи европейских регионов. 
В связи с проведением в этом году Европейского года культуры основной темой Академии стали 
вопросы сохранения культурного наследия, положительные последствия использования культурного 
наследия для развития регионов, а также роль молодежи в сохранении объектов культурного 
наследия. 
В мероприятии приняли участие более 100 участников из разных регионов Европы. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/an-unforgettable-summer-academy-in-
maramures-romania/ 
 
21 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что в рамках II Форума Стратегии ЕС для Альпийского региона, который состоится 20-21 ноября 
2018 г. в г. Инсбруке (Австрия), будет выделена отдельная панель для того, чтобы молодые 
специалисты могли представить свои проекты. 
Молодые специалисты региона смогут представить свои проекты в сфере регионального 
сотрудничества представителям Европейской Комиссии, правительства Австрии и других органов ЕС 
и получить финансовую поддержку для их дальнейшей реализации. 
Более подробная информация по адресу: https://www.alpine-region.eu/pitch-your-project-annual-
forum-2018  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/21-08-2018-your-alps-your-future-your-
idea-pitch-your-project-to-the-eu 
 
22 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 19-22 августа в г. Оулу (Финляндия) состоялась Генеральная 
ассамблея Ассоциации  
Основными темами обсуждения стали вопросы использования стратегий «умной специализации» 
для развития трансграничного сотрудничества, технологическое развитие и опыт уже действующих 
программ в сфере образования. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=594 
 
24 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что продолжается прием заявок для участия в фотоконкурсе «#EUMMRegion». 
Претенденты должны представить фотографии финансируемых ЕС проектов, которые реализуются в 
их регионе. 
Крайний срок подачи заявки – 30 августа 2018 года. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/24-08-2018-projects-pics-wanted 
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24 марта на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 13 сентября 2018 г. в Брюсселе пройдет семинар по методам противодействия коррупции и 
предотвращению мошенничества при использовании средств из европейских структурных и 
инвестиционных фондов (ESI Funds). 
В декабре 2016 г. Директорат по региональной и городской политике Европейского Комиссии (DG 
Regio) анонсировал проведение исследования «Предотвращение мошенничества и коррупции в 
европейских структурных и инвестиционных фондах» - анализ практики в государствах-членах ЕС» 
("Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of 
practices in the EU Member States").  
Выполнение исследования было поручено «PriceWaterhouseCoopers (PwC)». 
Этот семинар станет заключительным событием вышеупомянутого исследования. На семинаре 
представители «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» представят сводный отчет о результатах 
исследования и обзор практик, применяемых в государствах-членах ЕС.  
Как ожидается, в работе семинара примут участие представители Европейской Комиссии. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/24-08-2018-workshop-on-preventing-
fraud-and-corruption-in-the-esi-funds-on-13-september-2018 
 
27 августа на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента 
Комитета регионов г-на Карла Хайнца Ламберца, посвященное предстоящему председательству 
Австрии в Совете ЕС. 
В заявлении выражена надежда, что правительству Австрии удастся справится с вызовами, стоящими 
перед Европейским Союзом, и сделать его более конкурентоспособным в современном мире. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/austrian-presidency.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
8 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизацию 
шлюзов на каналах, которые связывают порт Констанца с рекой Дунай на юго-востоке Румынии.  
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 59 млн евро. 
Как ожидается, в результате реализации проекта объемы движения судов увеличатся почти вдвое по 
сравнению с нынешним уровнем, повысив при этом безопасность судоходства и защитив 
прилегающие районы от наводнений.  
Каналы являются частью Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T) на участке, связывающем 
р. Рейн и р. Дунай.  
Работы планируется завершить в 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/08-08-2018-romania-the-eu-invests-in-
river-transport-from-the-black-sea-to-the-danube  
 
9 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
региональном проекте по созданию инструмента для моделирования транспортных потоков на 
границе трех стран: Франции, Люксембурга и Бельгии. 
В настоящее время ежедневно почти 185 тыс. чел., живущих в Германии, Бельгии и Франции, 
пересекают границу Люксембурга, к 2035 г. этот показатель, по оценкам, вырастет еще на 100 тыс. 
чел. Кроме того, в ближайшие несколько лет ожидается рост коммерческих и логистических потоков 
в регионе, что приведет к увеличению нагрузки как на автомобильные, так и на железные дороги. 
Целью проекта является создание инструмента для анализа и моделирования трансграничных 
перевозок в регионе, что позволит прогнозировать движение людей и грузов в трех особо 
насыщенных районах: Северной Лотарингии во Франции, Люксембурге и Южной Валлонии в 
Бельгии. 
Инструмент позволит ключевым заинтересованным сторонам опробовать различные проекты в 
области инфраструктуры и спрогнозировать их потенциальную осуществимость. 
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/08-09-2018-boost-for-mobility-at-
french-belgian-german-and-luxembourg-borders  
 
9 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
кольцевой автомагистрали DK35 в районе города Валбжих (Польша). 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит  
68,8 млн евро. 
В результате реализации проекта повысится безопасность дорожного движения, а также будут 
созданы условия для развития экономики региона Нижняя Силезия. 
Проект планируется завершить к декабрю 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/08-09-2018-poland-regional-policy-
improves-road-safety-in-lower-silesia  
 
13 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству газопровода «Погорска-Вола-Творзень» в Польше. 
Газопровод «Погорска-Вола-Творзень» протяженностью 168 км соединяет месторождения 
Малопольское, Свентокшиское и Силезское и является частью коридора «Север-Юг» в рамках плана 
по развитию Европейской сети операторов систем передачи газа (ENTSOG).  
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Общий объем софинансирования проекта из средств Европейского фонда регионального развития 
составил 145,5 млн. евро. 
Строительство газопровода «Погорска-Вола-Творзен» должно быть завершено к концу 2020 г. 
Коридор «Север-Юг» состоит из 10 различных проектов, шесть из которых финансируются со стороны 
ЕС. Общий вклад ЕС в эти проекты в программный период 2014-2020 гг. составляет 275 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/13-08-2018-poland-an-improved-
energy-security-with-cohesion-policy 
 
15 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение об 
инициативе по поддержке пяти крупных проектов по развитию инфраструктуры в сфере 
культуры в г. Риге (Латвия). 
Пять проектов, общий размер софинансирования которых из средств Европейского фонда 
регионального развития составляет более 54 млн евро, направлены на развитие культурной жизни 
г. Риги. Проекты нацелены на развитие старых районов города, что должно сделать эти городские 
пространства более привлекательными для жителей, а также для туристов и инвесторов. 
В рамках первого проекта, который уже успешно завершен, был восстановлен Дворец культуры. 
Здание получило номинацию Гран-при Латвийской премии в сфере строительства. 
Проект по реконструкции Даугавского стадиона продолжается. В рамках проекта планируется 
построить футбольное поле, новый ледовый каток и закрытый атлетический зал. 
Другие проекты включают в себя создание пространства для выставок работ студентов Рижской 
школы дизайна и Латвийской академии искусств (Riga Makerspace), а также создание мастерской для 
работ декораторов; и строительство репетиционного зала для Латвийской национальной оперы. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/15-08-2018-reinvigorating-riga-s-
cultural-heritage 
 
16 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по повышению занятости среди молодежи в регионе Кьянти (Италия). 
Целью проекта является увеличение числа молодых людей, занятых в агропродовольственном 
секторе. 
В рамках проекта будет разработан учебный курс, рассчитанный на 16-18-летних молодых людей, 
которые уже окончили школу. В общей сложности новая образовательная программа будет 
составлять 2 тыс. часов для каждого учащегося, что поможет молодым людям в их последующем 
трудоустройстве. 
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/16-08-2018-helping-young-people-into-
the-agri-food-sector-in-chianti 
 
17 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по разработке новых методов утилизации сточных вод на о. Мальта. 
Партнерами проекта являются Университет Мальты, исследовательская организация «Consiglio 
Nazionale delle Ricerche» (Италия), а также компании «Econetique» и «Plastica Alfa» (обе 
специализируются на разработке технологий использования возобновляемых источников энергии и 
инновационных полимерных продуктов в сфере использования водных ресурсов). 
Целью проекта является решение проблемы нехватки питьевой воды, характерной как для 
о. Мальты, так и для Сицилии. 
В рамках проекта планируется использовать поверхности со специальными покрытиями, которые 
используют солнечную энергию для уничтожения бактерий в воде.  
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития 
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Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/17-08-2018-saving-precious-water-on-
the-islands-of-malta-and-sicily 
 
21 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции кампуса Хельберштадта «Geschwister Scholl» в г. Гарце 
(Германия). 
Здание Хальберштадта было построено более 100 лет назад в качестве помещения для военных 
казарм, и за последние 30 лет в нем не проводилось никакой реконструкции.  
Проект направлен на сокращение потребления электро- и теплоэнергии и улучшение условий для 
студентов, а также улучшение условий обучения для персонала. В рамках проекта планируется 
обновить систему термокомпозиции для фасада, оборудовать помещения светодиодным 
освещением, а также провести косметический ремонт помещений. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/21-08-2018-renovating-vocational-
schools-in-halberstadt 
 
22 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации родильного дома в г. Брашове (Румыния). 
В здании уже прошла частичная реконструкция благодаря финансовой поддержке со стороны 
Всемирного банка. Финансирование со стороны ЕС позволит закончить модернизацию здания. 
В рамках проекта будут проведены работы по теплоизоляции фасада здания, установке солнечных 
панелей и тепловых насосов, будут установлены два наружных лифта, полностью отремонтированы 
системы отопления и вентиляции, а в комнаты для пациентов будут добавлены ванные комнаты.   
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит  
3,3 млн евро (при общей стоимости 5,5 млн. евро) 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/22-08-2018-modernising-a-maternity-
hospital-in-brasov-romania 
 
23 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке молодых ученых-докторантов на о. Кипре. 
Целью данного проекта является интеграция молодых ученых-докторантов в систему научных 
исследований и предотвращение «утечки мозгов» в секторе R&D на о. Кипре. 
Молодые исследователи, которые имеют докторскую степень и наняты кипрской исследовательской 
организацией или предприятием, смогут подать заявку на получение дополнительного 
финансирования для своих исследовательских проектов. 
Проекты должны длиться от 18 до 24 месяцев, и финансирование каждого может составить до 160 
тыс. евро.  
Общий бюджет всех проектов составит 1,6 млн. Евро. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/23-08-2018-wanted-young-researchers-
in-cyprus 
 
28 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации медицинского оборудования в городской больницы 
г. Пльзен (Чехия). 
В рамках проекта планируется закупить новейшую медицинскую технику, позволяющую делать 
компьютерную томографию, а также технические приспособления для лечения заболеваний, 
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которые могут быть использованы рядом медицинских отделений, включая хирургию, 
травматологию и урологию. 
Общая стоимость оборудования составит 43,9 млн чешских крон (1,7 млн евро). 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/28-08-2018-boost-for-medical-care-in-
the-czech-republic 
 
28 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по реконструкции 
железнодорожного узла в г. Лодзь (Польша). 
В настоящее время в г. Лодзь существуют две железнодорожные станции: Лодзь Фабрична и Лодзь 
Калиска, которые не связаны друг с другом, что является серьезным препятствием для развития и 
приносит повседневные неудобства для жителей города.  
В течение программного периода 2007-2013 гг. ЕС уже инвестировал 242 млн евро в реконструкцию 
железнодорожного узла Лодзь и ремонт станций Фабрична и Видзев. 
Кроме того, на данный момент Фонд сплочения уже финансирует в городе строительство линии 
метрополитена между двумя станциями и дополнительно станции Лодзь-Бабиенец на западе 
города.  
Данный проект включает в себя строительство двух станций: Лодзь Зелено и Лодзь Огродова. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 411 млн евро. 
Проект должен быть завершен в январе 2022 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/28-08-2018-poland-eur-411-million-of-
european-funding-for-reconstruction-of-the-rail-network-in-lodz 
 
29 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству новой объездной автомагистрали вокруг г. Патра 
(Греция).  
Помимо улучшения транспортной ситуации и создания новых возможностей для экономического 
развития региона, проект предусматривает также реконструкцию прилегающей территории. 
Кроме того, во время строительных работ был обнаружен средневековый акведук, который был 
перемещен на несколько метров на юг, где была создана историко-археологическая смотровая 
площадка для туристов. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/29-08-2018-on-the-road-to-success-in-
patras-greece 
 
29 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о 
региональном проекте по модернизации системы водоснабжения и очистных сооружений г. Риека 
(Хорватия). 
Проект предусматривает строительство более 300 км водопроводных сетей. В результате реализации 
проекта 190 тыс. человек получат доступ к чистой питьевой водой. 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составило 163 млн евро.  
Проект должен быть завершен к декабрю 2023 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/29-08-2018-croatia-better-water-
infrastructure-in-rijeka-thanks-to-eu-funds 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
23 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о выходе в свет промежуточного доклада по результатам исследования по изучению 
долгосрочных последствий проектов межрегионального сотрудничества, которые проводились  
в 2007 и 2014 гг. и финансировались за счет программы INTERREG IVC.  
В начале 2018 г. руководство программы «Интеррег Европа» дало старт исследованию последствий 
проектов, которые финансировались за счет предшественника программы «INTERREG IVC». 
Исследование охватит более 1200 партнеров из 150 проектов в рамках «INTERREG IVC».  
В настоящее время публикуется отчет об исследовании 20 проектов.  
В рамках исследования был проведен опрос о политических изменениях в регионах. 4 из 5 
респондентов сообщили, что в их регионе произошли изменения в политике благодаря проекту 
межрегионального сотрудничества, при этом чаще всего проекты привели к старту новой 
деятельности или инициативы, которая имела долгосрочный эффект для территории. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/23-08-2018-effects-of-interregional-
cooperation 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
10 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о том, что Шведский Институт открыл прием заявок для участия в 
конкурсе по подготовке лидеров среди молодежи в сфере биоэкономики. 
В настоящее время отсутствуют необходимая база и методы для привлечения и вовлечения 
молодежи в сектор биоэкономики. Программа ориентирована на представителей молодежных 
организаций, а также организаций, работающих в сфере биоэкономики.  
В конкурсе могут принять участие организации из Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Норвегии, Польши, Швеции, Исландии, а также немецких федеральных земель Бранденбург, 
Мекленбург, Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург. 
Срок подачи заявок - до 22 августа.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591030-apply-for-the-baltic-leadership-programme-on-youth-bioeconomy  
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