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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В сентябре глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер принял участие в работе саммита в
рамках инициативы «Три моря» («Three Seas Initiative Summit»), который состоялся 17 - 18 сентября
в г. Бухаресте (Румыния).
Также в работе саммита приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина
Крецу.
Инициатива «Три моря» («Three Seas Initiative») была запущена в 2015 г. с целью стимулирования
сотрудничества 12 государств-членов ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и
Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии,
Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении).
В рамках саммита обсуждались вопросы расширения сотрудничества в регионе, рост конвергенции и
сплоченности в рамках ЕС.
В этом же месяце делегация из членов Комитета регионов приняла участие в работе
международного климатического саммита (Global Climate Action Summit (GCAS), который прошел
13-14 сентября в г. Сан–Франциско (США).
Саммит был организован при поддержке губернатора штата Калифорния г-на Джерри Брауна.
Основной темой саммита стало обсуждение международного опыта по борьбе с последствиями
изменения климата.
По словам организаторов саммита, более 70 мировых мегаполисов, в которых совокупно проживает
свыше 425 млн человек, планируют осуществить меры по борьбе с изменениями климата, что, по
оценками, приведет к сокращению объема ежегодных общемировых выбросов парниковых газов на
2,5% к 2050 г. и к сокращению содержания диоксида углерода в атмосфере на 12 млрд тонн. Также
руководители 9100 городов, общее число жителей которых превышает 800 млн чел., планируют
реализовать программы по борьбе с "глобальным потеплением", что должно способствовать
сокращению содержания двуокиси углерода в атмосфере на более чем 60 млрд тонн к 2050 г.
В ходе саммита со стороны делегации Комитета регионов было представлено обязательство трети
европейских регионов по сокращению выбросов парниковых газов на 20-40% к 2020 г. Кроме того,
16 европейских регионов взяли на себя обязательство достигнуть к 2020 г. сокращения в 40% или
даже более.
Среди других событий следует упомянуть о визите делегации из членов Комитета регионов в центр
по содержанию беженцев, который располагается вблизи г. Афины (Греция).
Члены Комитета регионов выразили обеспокоенность по поводу отсутствия мер поддержки по
интеграции мигрантов и беженцев на местном и региональном уровнях.
В ходе визита также обсуждался предложенный Европейской Комиссией проект по
финансированию мер по предоставлению убежища в рамках будущего бюджета ЕС на период
2021-2027 гг. В настоящее время Комитет регионов негативно оценивает предложение о снятии
обязательства с государств-членов ЕС по выделению не менее 20% от имеющегося финансирования
на мероприятия, связанные с предоставлением убежища, и 20% на меры по интеграции мигрантов.
По мнению членов Комитета регионов, данное предложение свидетельствует о намерении
Европейской Комиссии сосредоточить усилия на депортации мигрантов.
Также члены Комитета регионов приняли участие в работе конференции, посвященной обсуждению
миграционной политики ЕС, которая состоялась 21 сентября в г. Афины.
В работе конференции принял участие еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и
гражданства г-н Димитрис Аврамопулос.
Кроме того, в сентябре прошла встреча членов Комитета регионов и депутатов Европейского
Парламента, посвященная вопросу использования средств из европейских структурных фондов на
меры по «борьбе с изменениями климата».
В ходе встречи был представлен совместный доклад депутата Европейского Парламента г-на Андреа
Коццолино и члена Комитета регионов г-на Мишеля Райсбермана, посвященный анализу
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предложений по использованию средств из Европейского фонда регионального развития и Фонда
сплочения в период 2021-2027 гг. и новым правилам регулирования фонда, которые были
анонсированы Европейской Комиссией 29 мая.
По итогам обсуждения было отмечено, что необходимо избегать любой централизации, в частности,
критиковались предлагаемые положения, устанавливающие национальные пороговые значения для
концентрации финансирования на конкретные цели. Также обсуждались предложения по
увеличению минимальных ассигнований на цель «устойчивое развитие городов», а также варианты
увеличения финансирования проектов, направленных на предотвращение природных катастроф и
стихийных бедствий.
Как ожидается, согласованная позиция Комитета регионов и Европейского Парламента по новым
правилам, регулирующим работу Европейского фонда регионального развития, будет принята в
декабре 2018 г., что станет важным этапом в разработке и принятии новой Политики сплочения ЕС на
период 2021-2027 гг.
Также в этом же месяце произошло обновление на платформе статистических данных по
использованию средств из европейских структурных фондов в рамках Политики сплочения (“ESIF
Open Data Platform”).
Данные показывают, что общий объем инвестиций, выделяемых на проекты в реальном секторе
экономики, вырос до 303 млрд евро. Таким образом, рост инвестиций в реальном секторе
экономики в период с конца 2017 г. по июнь 2018 г. составил 42 млрд евро.
Доля финансирования отдельных региональных проектов в бюджете Политики сплочения составила
62% от общего запланированного бюджета Политики сплочения (по сравнению с 54% в конце
2017 г.).
По мнению еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу, это является позитивным
сигналом и демонстрирует, что Политика сплочения оказывает стимулирующее воздействие на
экономический рост в странах ЕС.
Наилучшие показатели по реализации проектов демонстрируют Кипр, Венгрия, Италия, Латвия,
Литва, Португалия, Румыния, Болгария, Словакия и Испания.
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала обновленную финансовую информацию по
использованию средств из Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения в
программный период 2007-2013 гг.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкивался Европейский Союз в период 2007-2013 гг., доля
освоения средств из обоих структурных фондов составила 97,7%.
Всего в период 2007-2013 гг. государствам-членам ЕС из средств Европейского фонда регионального
развития и Фонда сплочения было выделено 270,9 млрд евро.
По объему выделенных средств лидируют направления: «Конвергенция» и «Региональная
конкурентоспособность и занятость». Направление «Укрепление трансграничного сотрудничества»
занимает третье место.
В этом же месяце, 19-22 сентября 2018 г. в г. Оулу (Финляндия) состоялась Генеральная ассамблея
Ассоциации европейских приграничных регионов.
Главной темой конференции стали вопросы развития и поддержки образовательных проектов и
стимулирование предпринимательской активности в рамках трансграничного сотрудничества.
Кроме того, 5-6 сентября в г. Одесса (Украина) состоялся VII Саммит региона Черного моря.
Ассоциация европейских регионов совместно с Фондом Маршалла (Германия) выступили в качестве
его организаторов.
Основной темой обсуждения стал вопрос о взаимодействии Стратегий ЕС для Дунайского региона и
для региона Черного моря.
В работе Саммита приняли участие депутаты Европарламента, представители Европейской
Комиссии, бывш. Президент Франции г-н Николя Саркози, а также представители бизнеса и
гражданского общества.
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В этом же месяце в г. Осло (Норвегия) прошло первое заседание в рамках проекта «Routes4U».
Цель проекта «Routes4U» - разработка культурных маршрутов в рамках четырех европейских
макрорегионов и социально-экономическое развитие регионов посредством культурного туризма.
Проект является совместной инициативой Европейской Комиссии (ключевой партнер - Генеральный
директорат по региональной и городской политике - DG REGIO) и Совета Европы (Соглашение о
культурных маршрутах – EPA).
На заседании обсуждались вопросы культурного сотрудничества и использование культурного
наследия для экономического развития регионов.
Следующее заседание пройдет в марте 2019 г. в Финляндии.
В сентябре Европейская Комиссия одобрила ряд региональных проектов, направленных на
улучшение транспортной инфраструктуры:
- два региональных проекта по улучшению транспортной инфраструктуры в Польше.
- региональный проект, который направлен на решение проблем с транспортной доступностью
и мобильностью в г. Хельсинки (Финляндия).
Среди публикаций месяца выделяется обзор самых интересных региональных проектов в сфере
культуры в рамках программы «Интеррег», которые получили премию “European Year of Cultural
Heritage 2018”1.
Публикация будет официально представлена во время Европейской недели городов и регионов,
которая пройдет в октябре в Брюсселе.
В этом же месяце в рамках программы трансграничного сотрудничества "Интеррег Дунай" вышла в
свет брошюра «Вклад программы трансграничного сотрудничества "Интеррег Дунай" в развитие
Дунайского региона»2.
В брошюре рассматривается влияние Программы на развитие региона и воздействие региональных
проектов на рост сотрудничества.

1

Полный текст доступен по адресу: http://www.interact-eu.net/library#1843-e-book-connectingcultures-connected-citizens
2
Полный текст доступен по адресу: http://www.interregdanube.eu/uploads/media/default/0001/21/5bd0873366e1d2de8e2b7288ae1224ddf3a2faa5.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
4 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
4 сентября в Брюсселе прошла встреча членов Комитета регионов и депутатов Европейского
Парламента, посвященная вопросу использования средств из европейских структурных фондов на
меры по «борьбе с изменениями климата».
В ходе встречи был представлен совместный доклад депутата Европейского Парламента г-на Андреа
Коццолино и члена Комитета регионов г-на Мишеля Райсбермана, посвященный анализу
предложений по использованию средств из Европейского фонда регионального развития и Фонда
сплочения в период 2021-2027 гг. и новым правилам регулирования фонда, которые были
анонсированы Европейской Комиссией 29 мая.
По итогам обсуждения было отмечено, что необходимо избегать любой централизации, в частности,
критиковались предлагаемые положения, устанавливающие национальные пороговые значения для
концентрации финансирования на конкретные цели. Также обсуждались предложения по
увеличению минимальных ассигнований на цель «устойчивое развитие городов», а также варианты
увеличения финансирования проектов, направленных на предотвращение природных катастроф и
стихийных бедствий.
Как ожидается, согласованная позиция Комитета регионов и Европейского Парламента по новым
правилам, регулирующим работу Европейского фонда регионального развития, будет принята
в декабре 2018 г., что станет важным этапом в разработке и принятии новой Политики сплочения ЕС
на период 2021-2027 гг.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-parliamentand-local-leaders-seek-increase-in-eu-funding-for-climate-change-and-social-policy-.aspx
7 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что произошло обновление на платформе статистических данных по использованию средств из
европейских структурных фондов в рамках Политики сплочения («ESIF Open Data Platform»).
Данные показывают, что общий объем инвестиций, выделяемых на проекты в реальном секторе
экономики, вырос до 303 млрд евро. Таким образом, рост инвестиций в реальном секторе
экономики в период с конца 2017 г. по июнь 2018 г. составил 42 млрд евро.
Доля финансирования отдельных региональных проектов в бюджете Политики сплочения составила
62% от общего запланированного бюджета Политики сплочения (по сравнению с 54% в конце
2017 г.).
По мнению еврокомиссара по региональной политике г-жи Корины Крецу, это является позитивным
сигналом и демонстрирует, что Политика сплочения оказывает стимулирующее воздействие на
экономический рост в странах ЕС.
Наилучшие показатели по реализации проектов демонстрируют Болгария, Кипр, Венгрия, Италия,
Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия и Испания.
Официальная страница: https://cohesiondata.ec.europa.eu/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-07-2018-cohesion-policy-overeur300-billion-of-investment-allocated-to-projects-in-eu-member-states
7 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия опубликовала обновленную финансовую информацию по использованию
средств из Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения в программный
период 2007-2013 гг.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкивался Европейский Союз в период 2007-2013 гг., доля
освоения средств из обоих структурных фондов составила 97,7%.
Всего в период 2007-2013 гг. государствам-членам ЕС из средств Европейского фонда регионального
развития и Фонда сплочения было выделено 270,9 млрд евро.
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По объему выделенных средств лидируют направления: «Конвергенция» и «Региональная
конкурентоспособность и занятость». Направление «Укрепление трансграничного сотрудничества»
занимает третье место.
Более подробная информация по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/ESIF-2007-2013EU-Payments-daily-update-/aqhg-azqx
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-07-2018-esi-funds-open-data-anoverview-of-implementation-of-the-2007-2013-erdf-and-cf-allocations
12 сентября на сайте Ассоциации европейских регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что Ассоциация европейских регионов совместно с Фондом Маршалла (Германия)
выступила в качестве организаторов VII Саммита региона Черного моря, который состоялся
5-6 сентября в г. Одесса (Украина)
Основной темой обсуждения стал вопрос о взаимодействии Стратегий ЕС для Дунайского региона и
для региона Черного моря.
В работе Саммита приняли участие депутаты Европарламента, представители Европейской
Комиссии, бывш. Президент Франции г-н Николя Саркози, а также представители бизнеса и
гражданского общества.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/7th-aer-black-sea-summit-focuses-onopportunities-the-region-offers-for-peace-and-prosperity-in-europe/
12 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о
награждении победителей конкурса #EUinmyRegion 2018.
Всего в рамках конкурса, проходившего с мая по август, было представлено 530 фотографий, из
которых жюри выбрало 30 победителей. Все фотографии будут объединены в выставку, открытие
которой пройдет во время Европейской недели городов и регионов в октябре в Брюсселе.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-12-2018-euinmyregion-2018blogging-contest-and-the-winners-are
13 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 13 сентября в Брюсселе состоялся семинар по предотвращению коррупции и нецелевого
расходования средств из европейских структурных и инвестиционных фондов.
Семинар стал заключительным из серии мероприятий по распространению информации о мерах,
которые были предприняты органами, ответственными за управление европейскими структурными и
инвестиционными фондами, для предотвращения и выявления случаев мошенничества и коррупции
в период 2014-2020 гг.
Цель семинара - обмен опытом по борьбе с мошенничеством как между представителями органов
власти государств-членов ЕС, так и между представителями Европейской Комиссией.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/13-09-2018-live-webstreamingworkshop-on-preventing-fraud-and-corruption-in-esi-funds-13-september-2018
17 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер принял участие в работе саммита в рамках
инициативы «Три моря» (“Three Seas Initiative Summit”), который состоялся 17 - 18 сентября в
г. Бухарест (Румыния).
Также в работе саммита приняла участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина
Крецу.
Инициатива «Три моря» (”Three Seas Initiative”) была запущена в 2015 г. с целью стимулирования
сотрудничества 12 государств-членов ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и
Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии,
Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении).
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В рамках саммита обсуждались вопросы расширения сотрудничества в регионе, рост конвергенции и
сплоченности в рамках ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/17-09-2018-president-juncker-attendsthe-three-seas-initiative-summit
19 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
делегация из членов Комитета регионов приняла участие в работе климатического саммита
(Global Climate Action Summit (GCAS), который прошел 13-14 сентября в г. Сан –Франциско (США).
Саммит был организован при поддержке губернатора штата Калифорния г-на Джерри Брауна.
Основной темой саммита стало обсуждение международного опыта по борьбе с последствиями
изменения климата.
По словам организаторов саммита, более 70 мировых мегаполисов, в которых совокупно проживает
свыше 425 млн человек, планируют осуществить меры по борьбе с изменениями климата, что,
по оценками, приведет к сокращению объема ежегодных общемировых выбросов парниковых газов
на 2,5% к 2050 г. и к сокращению на 12 млрд тонн содержания диоксида углерода в атмосфере.
Также руководители 9100 городов, общее число жителей которых превышает 800 млн чел.,
планируют реализовать программы по борьбе с глобальным потеплением, что должно
способствовать сокращению содержания двуокиси углерода в атмосфере на более чем 60 млрд тонн
к 2050 г.
В ходе саммита было озвучено обязательство трети европейских регионов - членов Комитета
регионов по сокращению выбросов парниковых газов на 20-40% к 2020 году. Кроме того,
16 европейских регионов взяли на себя обязательство достигнуть к 2020 г. сокращения в 40% или
даже более.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/global-climate-actionsummit-san-francisco.aspx
21 сентября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
делегация из членов Комитета регионов посетила центр по содержанию беженцев,
расположенный в г. Афины (Греция).
Члены Комитета регионов выразили обеспокоенность по поводу отсутствия мер поддержки по
интеграции мигрантов и беженцев на местном и региональном уровнях.
В ходе визита также обсуждался предложенный Европейской Комиссией проект по финансированию
мер по предоставлению убежища в рамках будущего бюджета ЕС на период 2021-2027 гг.
В настоящее время, Комитет регионов негативно оценивает предложение о снятии обязательства
с государств-членов ЕС по выделению не менее 20% от имеющегося финансирования на
мероприятия, связанные с предоставлением убежища, и 20% на меры по интеграции мигрантов.
По мнению членов Комитета регионов, данное предложение свидетельствует о намерении
Европейской Комиссии сосредоточить усилия на депортации мигрантов.
Также члены Комитета регионов приняли участие в работе конференции, посвященной обсуждению
миграционной политики ЕС, которая состоялась 21 сентября в г. Афины.
В работе конференции принял участие еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и
гражданства г-н Димитрис Аврамопулос.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/support-for-integrationat-local-level-must-remain-a-key-element-.aspx
21 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 9 октября в Брюсселе состоится мероприятие, на котором будет представлена инициатива
по поддержке в модернизации регионов с преобладающей долей угля в экономике.
Данная инициатива реализуется в рамках плана по созданию Энергетического союза ЕС. Инициатива
должна содействовать структурным и технологическим преобразованиям в регионах, экономика
которых построена на использовании угля.
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Как ожидается, в мероприятии примут участие вице-президент Европейской Комиссии г-н Марош
Шефчович и еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу.
Мероприятие пройдет в рамках Европейской недели городов и регионов.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/21-09-2018-high-level-event-energyunion-in-motion-cohesion-policy-supporting-coal-regions-in-transition
22 сентября на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 19-22 сентября 2018 г. в г. Оулу (Финляндия) состоялась
Генеральная ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов.
Главной темой конференции стали вопросы развития и поддержки образовательных проектов и
стимулирование предпринимательской активности в рамках трансграничного сотрудничества.
Информационное сообщение по адресу:
https://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=594
26 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 25 сентября в г. Севилья (Испания) состоялся семинар, посвященный использованию стратегий
"умной" специализации для экономического развития регионов
В программный период 2014-2020 гг. для европейских регионов было разработано более 120
стратегий "умной" специализации, общее финансирование которых из средств Европейского фонда
регионального развития составило более 67 млрд евро. Их реализация, по оценкам экспертов,
приведет к созданию более 140 тыс. новых стартапов и около 350 тыс. новых рабочих мест.
Помимо 18 стран-членов ЕС и 177 европейских регионов в работе по разработке стратегий "умной"
специализации участвуют также шесть стран, не входящих в ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/26-09-2018-made-in-the-eu-smartspecialisation-inspires-the-world
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по разработке путем биосинтеза инновационных молекул, которые
могут быть использованы вместо традиционных углеводородов во Фландрии (Бельгия).
Проект “EFRO LignoValue” нацелен на производство новых молекул из древесины/лигнина (сложные
органические полимеры) для замены традиционных углеводородов, которые сейчас синтезируются
в химической промышленности из нефти и угля. Как ожидается, это не только улучшит экологические
характеристики таких молекул, но также сможет повысить их безопасность по сравнению с их
предшественниками.
В рамках проекта будет построен завод во Фландрии. Ряд компаний уже проявили интерес
к инновационным молекулам и готовы провести их тестирование в своих продуктах.
Общий бюджет проекта составит 4,3 млн евро. Софинансирование проекта осуществляется из
средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-04-2018-trading-traditionalhydrocarbons-for-green-alternatives-in-belgium
5 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о программе по реконструкции детских садов в г. Береттюйфхалу (Венгрия).
В рамках проекта был построен новый и отремонтированы два уже существующих детских сада,
в частности были проведены работы по модернизации систем изоляции и отопления,
отремонтированы фасады. Кроме того, были установлены новые энергосберегающие солнечные
панели.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-05-2018-taking-care-ofkindergartens-in-berettyoujfalu-hungary
6 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о двух
региональных проектах по улучшению транспортной инфраструктуры в Польше.
В рамках первого проекта будет построен новый участок автомагистрали S5 между городами НовеМарзи, Свевье и Быдгощ. Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального
развития составило 255 млн евро.
Кроме того, из средств Фонда сплочения будет выделено 64,6 млн евро на строительство участка
скоростной автомагистрали S17, соединяющей города Варшава и Гарволин.
Оба проекта являются частью проекта по созданию трансъевропейской транспортной системы
(TEN-T): в период 2014-2020 гг. на модернизацию скоростной автомагистрали S5 из средств
европейских структурных фондов было выделено 741,6 млн. евро, в то время как инвестиции
в строительство скоростной автомагистрали S17 составили 484 млн. евро.
Как ожидается, реализация проектов будет способствовать росту промышленного производства и
развитию туризма в регионе.
Оба проекта должны быть завершены к 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-06-2018-road-infrastructure-inpoland-the-eu-invests-eur320-million
11 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, который направлен на решение проблем с транспортной доступностью
и мобильностью в г. Хельсинки (Финляндия).
В рамках проекта будут протестированы четыре пилотных варианта, которые позволят местным
жителям и туристам использовать для путешествий водный автотранспорт, сервис по прокату
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автомобилей и велосипедов. Как ожидается, в результате реализации проекта существенно
улучшится транспортная ситуация в столичном регионе финской столицы.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-11-2018-helsinki-finland-tests-newsolutions-for-inner-city-travel
11 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по развитию сети широкополосного интернета в регионе Бретань
(Франция).
Как ожидается, в результате реализации проекта к 2023 г. доступ к широкополосному интернету
получат до 68,4% населения региона (по сравнению с 6,2% населения в 2013 г.). При этом без
поддержки из европейских структурных фондов данный показатель, по оценкам, составил бы лишь
39,9%.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит
74,5 млн евро.
Проект должен быть завершен к концу 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-11-2018-broadband-extends-inbrittany-thanks-to-eu-funds
12 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по реконструкции учреждений для детей дошкольного возраста
в г. Ямбол (Болгария).
В рамках проекта была проведена реконструкция зданий, модернизированы системы теплоизоляции
и гидроизоляции, отремонтированы кровельные системы, а также смонтированы новые
электрические и водяные котельные. Кроме того, во дворах были установлены новые игровые
площадки, соответствующие возрастным группам каждого объекта.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/09-12-2018-better-childcare-for-youthin-yambol-bulgaria
18 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по реставрации старинного замка «Телеки» в г. Посмуш (Румыния).
Всего в графстве Бистрица-Нэсэуд, в котором располагается замок «Телеки», существует
12 средневековых замков, однако большинство из них нуждаются в реставрации.
В рамках проекта будут проведены работы по ремонту фасада, замене водосточной системы,
отопления и восстановлению исторических помещений в замке.
После окончания работ в замке будут размещены художественные мастерские, библиотека, также
будут проходить научные конференции и выставки.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 4 млн
евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/18-09-2018-restoring-cultural-heritagein-posmus-romania
20 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию центра поддержки для молодых людей из неблагополучных
семей в г. Радече (Словения).
Проект реализовывался в сотрудничестве с четырьмя местными благотворительными
организациями. Центр работает с молодыми людьми в возрасте от 10 до 20 лет. При этом
сотрудники центра работают не только непосредственно в самом центре, но и организовывают
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поездки в неблагополучные районы города, где предоставляют профилактические и
информационно-просветительские услуги, направленные на социализацию и социальную
интеграцию молодых людей.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/20-09-2018-youth-support-services-hitthe-streets-of-slovenia
25 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству мультимодального транспортного узла в г. Дерри
(Великобритания).
Главная цель проекта - повышение синергии железнодорожных, автобусных и велосипедных трасс в
Северо-западной Ирландии.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/25-09-2018-derry-transport-hub-toboost-sustainable-cross-border-travel
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ПУБЛИКАЦИИ
1 сентября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о выходе в свет публикации, посвященной обзору самых интересных региональных проектов
в сфере культуры в рамках программы «Интеррег», которые получили премию «European Year of
Cultural Heritage 2018».
Публикация будет официально представлена во время Европейской недели городов и регионов,
которая пройдет в октябре в Брюсселе.
Полный текст доступен по адресу: http://www.interact-eu.net/library#1843-e-book-connecting-culturesconnected-citizens
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/08/31-08-2018-new-e-book-connectingcultures-connected-citizens
27 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что в рамках программы трансграничного сотрудничества "Интеррег Дунай" была выпущена
брошюра «Вклад программы трансграничного сотрудничества "Интеррег Дунай" в развитие
Дунайского региона».
В брошюре рассматривается влияние Программы на развитие региона и воздействие региональных
проектов на рост сотрудничества внутри региона.
Полный текст доступен по адресу: http://www.interregdanube.eu/uploads/media/default/0001/21/5bd0873366e1d2de8e2b7288ae1224ddf3a2faa5.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/09/27-09-2018-danube-transnationalprogramme-contribution-to-a-better-danube-region
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
11 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
информационное сообщение о том, что 6-7 сентября в г. Осло (Норвегия) прошло первое заседание
в рамках проекта «Routes4U».
Цель проекта «Routes4U» - разработка культурных маршрутов в рамках четырех европейских
макрорегионов и социально-экономическое развитие регионов посредством культурного туризма.
Проект является совместной инициативой Европейской Комиссии (ключевой партнер - Генеральный
директорат по региональной и городской политике - DG REGIO) и Совета Европы (Соглашение о
культурных маршрутах – EPA).
На заседании обсуждались вопросы культурного сотрудничества и использование культурного
наследия для экономического развития регионов.
Следующее заседание пройдет в марте 2019 г. в Финляндии.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/highlights-blog/item/50-first-routes4u-meeting-for-the-eusbsr-emphasised-the-importance-ofshared-heritage
18 сентября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
информационное сообщение о том, что 13 ноября 2018 г. в г. Берлине (Германия) состоится
семинар, организованный в рамках программы «Интеррег Балтийский регион» («Interreg Baltic
Region»), посвященный различным аспектам работы т.н. платформ проектов, реализуемых
в рамках программы.
В начале октября 2018 г. будет запущена вторая очередь конкурса в рамках инструмента по
финансированию проектов - «Платформы проекта» (“Project platforms”). В рамках таких платформ
основные партнеры проектов, реализуемых в рамках программы «Интеррег. Регион Балтийского
моря», могут сотрудничать с партнерами из других программ, финансируемых из структурных
фондов ЕС. Данный семинар организован в рамках подготовки к данному конкурсу.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591041-development-seminar-for-project-platforms
24 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
информационное сообщение о том, что 19-20 сентября в г. Таллинне (Эстония) состоялось
заседание Мониторингового Комитета программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 20142020».
На заседании был утвержден список из 31 регионального проекта, которые получат финансирование
в рамках программы.
Данные проекты дополняют уже одобренные 74 проекта, утвержденные в рамках первого и второго
этапов отбора.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591043-31-projects-selected-for-the-benefit-of-the-region
27 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
информационное сообщение о том, что 10-13 июня 2019 г. в г. Гданьске (Польша) состоится
X Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Форум будет организован администрацией Поморского региона совместно с Субрегиональным
комитетом сотрудничества государств региона Балтийского моря во взаимодействии с Европейской
Комиссией и Министерством иностранных дел Польши.
Как ожидается, в работе Форума примут участие свыше 800 участников, включая представителей
правительств стран региона Балтийского моря, международных организаций, ученых и сотрудников
местных и региональных администраций.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591046-10th-annual-forum-of-the-eusbsr-save-the-date
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