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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием октября стало проведение мероприятия "Европейская неделя городов
и регионов". Организаторами выступили Европейский Комитет регионов и Директорат
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio).
Мероприятие состоялось 8-11 октября в Брюсселе и было официально открыто главой Европейской
Комиссии г-ном Жаном-Клодом Юнкером, вице-президентом Европейского Парламента
г-ном Павлом Теличка, еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу
и председателем Европейского Комитета регионов г-ном Карлом-Хайнцем Ламбертцем.
В нем приняли участие около 6 тыс. человек, общее число спикеров превысило 800 человек. В ходе
мероприятия прошло более 200 рабочих сессий по таким темам, как проблемы территориального
развития, будущее Политики сплочения, вопросы образования, защиты окружающей среды
и социальная интеграция. Также состоялась церемония награждения победителей конкурса лучших
региональных проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Политики сплочения
("RegioStars Awards 2018"). Церемонию награждения победителей провела еврокомиссар по
региональной политике г-жа Корина Крецу.
Одним из ключевых событий мероприятия стала конференция «Будущее Европы - это молодежь,
регионы и города» ("Future of Europe is Youth, Regions and Cities - The future of Europe is unity and
cohesion" ").
Конференция была организована при поддержке Европейской Комиссии и Европейского Комитета
регионов.
В работе конференции приняли участие глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер,
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, председатель Европейского Комитета
регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц, члены Европейского Парламента и представители региональных
органов власти стран-членов ЕС.
Основной темой конференции стали вопросы регионального развития и будущее Политики
сплочения. Особое внимание было уделено обсуждению реформы региональной политики.
Также в рамках мероприятия "Европейская неделя городов и регионов" состоялась пленарная сессия
Комитета регионов, на которой было одобрено мнение по проекту создания "Европейского органа
по вопросам труда" ("European Labour Authority").
Автор проекта мнения - г-жа Дорис Кампус (Doris Kampus).
По мнению Комитета регионов, создание подобного института является позитивным шагом на пути
к более справедливым условиям для трансграничной мобильности рабочей силы и поможет
в борьбе с нарушениями в области свободного передвижения работников.
Европейский Комитет регионов предлагает содействовать в согласовании совместных инспекций
национальных компетентных органов с тем, чтобы повысить их эффективность, а также ввести членов
Европейского Комитета регионов в органы правления "Европейского органа по вопросам труда".
Кроме того, в рамках пленарной сессии Европейского Комитета регионов была одобрена позиция
Европейского Комитета регионов по предложенному Европейской Комиссией проекту бюджета ЕС
на 2021-2027 гг.
Европейский Комитет регионов обеспокоен предполагаемыми размерами сокращения
финансирования Политики сплочения и Единой сельскохозяйственной политики (на 10% и 28%
соответственно). По мнению Комитета регионов, недостаточное финансирование приведет к росту
социального неравенства в Европе, особенно в тех регионах, которые сталкиваются
с демографическими вызовами.
Также члены Европейского Комитета регионов не согласны с предлагаемым сокращением бюджета
программы INTERREG в условиях роста евроскептицизма среди европейских граждан.
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Одновременно с этим, Европейский Комитет регионов приветствует предлагаемое увеличение на
100 млрд евро финансирования направления "Исследования и инновации" в рамках нового этапа
программы "Horizon Europe".
Что касается миграции, Европейский Комитет регионов негативно относится к предлагаемой
реформе "Фонда убежища и миграции" (предыдущее название - "Фонд убежища, миграции
и интеграции") и к предложению использовать до 40% средств Фонда на меры по усилению
пограничного контроля взамен реформы системы предоставления убежища и усилий по интеграции.
В этом же месяце состоялся визит еврокомиссара по региональной политике г-жы Корины Крецу
в Грецию. В ходе визита еврокомиссар участвовала в торжественной церемонии запуска трех
региональных проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры и защиты окружающей
среды, которые в совокупности получили 1,3 млрд евро в виде финансовой поддержки из
структурных фондов ЕС:
 высокоскоростной железнодорожной линии между городами Афинами и Салониками
(Tithorea - Lianokladi - Domokos);
 грузового комплекса "Thriassio Pedio" в регионе Аттика;
 проекта по возрождению озера Карла в регионе Фессалия.
Также в ходе визита было объявлено о том, что руководство Европейской Комиссии приняло
решение о выделении 121 млн евро на строительство автомагистрали, которая соединит полуостров
Актио с Ионическим шоссе.
В октябре Европейская Комиссия приняла решение выделить дополнительную финансовую помощь
Болгарии, Греции, Литве и Польше для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Средства будут выделены из Фонда солидарности ЕС.
Среди других событий можно отметить состоявшееся 4 октября в Брюсселе подписание соглашения
между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Управляющим фондом
финансовых инструментов Болгарии (FMFIB).
Соглашение предусматривает создание финансового инструмента для поддержки проектов в сфере
водоснабжения и очистки сточных вод в Болгарии.
В этом же месяце Европейская Комиссия объявила победителей третьего этапа конкурса городских
проектов в сфере инноваций ("Urban Innovative Actions").
Проекты направлены на решение таких городских проблем, как улучшение качества воздуха, борьба
с последствиями "изменения климата", повышение качества жилых строений, а также создание
новых рабочих мест.
Как ожидается, в рамках будущего бюджета ЕС конкурс будет преобразован в т.н. "Европейскую
городскую инициативу" - новый инструмент, объединяющий все финансовые инструменты по
поддержке городов в единую программу сотрудничества между городами, которая будет
направлена на реализацию приоритетов, обозначенных в "Повестке дня для городов" (EU Urban
Agenda").
В октябре Европейский Комитет регионов опубликовал официальное заявление, в котором
приветствовал намерение Европейской Комиссии повысить роль местных и региональных властей
в выработке законодательных основ политики ЕС.
В частности, Европейская Комиссия предлагает пересмотреть принципы работы платформы REFIT,
которая направлена на улучшение качества законодательства ЕС.
По мнению членов Комитета регионов, данные меры позволят повысить качество и эффективность
политики ЕС, предоставляя городам и регионам больше возможностей для активного участия.
В этом же месяце, делегация из 12 членов Комиссии по вопросам гражданства, управления,
институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (Commission for
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Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) посетила Европейский
информационный центр (EDIC) в г. Болонье (Италия).
Центр является частью Европейской сети Direct (Europe Direct network), которая в настоящее время
объединяет 434 центра EDIC (Europe Direct Information Centers) в странах ЕС, из которых 44 находятся
в Италии. Центры EDIC предоставляют гражданам консультационные услуги по работе европейских
структур и, при необходимости, направляют их в специализированные органы ЕС.
Одним из основных направлений деятельности центров EDIC в настоящее время является
информирование граждан о европейских выборах в 2019 г. Особое внимание уделяется работе
с молодежью, также разрабатываются проекты в области "цифрового гражданства" и борьбы
с дезинформацией, такие как проект "EU2BE".
Как стало понятно в ходе дискуссии, очень часто в восприятии граждан Европейский Союз становится
своеобразным "козлом отпущения" на фоне экономического кризиса, безработицы и других
проблем, с которыми сталкиваются граждане в их повседневной жизни. При этом улучшения,
достигнутые благодаря проектам ЕС, не достаточно известны.
По итогам визита была подчеркнута необходимость долгосрочной работы, ориентированной прежде
всего на молодежь и основанной на гражданском образовании и диалоге.
В октябре Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда инфраструктурных проектов:
 проект по модернизации системы общественного транспорта в г. София (Болгария);
 проект по улучшению транспортной инфраструктуры в Словакии;
 два региональных проекта, направленные на модернизацию водопроводной системы
и энергетических сетей в Польше;
 проект по модернизации системы городского отопления в г. Ильменау (Германия).
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет нового выпуска журнала "Panorama"1.
В выпуске - интервью с министром финансов Литвы г-ном Вилиусом Шапока, в котором
рассматриваются примеры использования страной финансовых средств из структурных фондов ЕС
для повышения конкурентоспособности.
Также в выпуске была опубликована информация о ряде региональных проектов, которые
реализуются в рамках программы "Интеррег Европа" (Interreg Europe).
Среди проектов - сотрудничество на уровне кластеров Румынии, Франции, Австрии и Венгрии
(CLUSTERIX); проект по сотрудничеству между Италией и Австрией, который помог Ассоциации
всемирного наследия разработать и осуществить мероприятия по сохранению ландшафтного
наследия в регионе Верхнего Рейна в Германии (VITOUR LANDSCAPE); пример сотрудничества
итальянского региона Ломбардия с властями Великобритании, который способствовал разработке
новых финансовых инструментов для отчетности и мониторинга в рамках IТ-систем и др.
Кроме того, в выпуске - интервью с г-ном Рональдом Холлом, старшим экспертом по внешним
вопросам и бывшим главным советником Директората по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG REGIO).
В интервью рассматриваются перспективы программы международного сотрудничества ЕС для
городов.
В настоящее время Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG
REGIO) инициировал 14 межправительственных политических диалогов по региональной
и городской тематике, в том числе в рамках шести стратегических партнерств (Китай, Россия,
Бразилия, Мексика, Япония и Индия), а также со странами-участниками программы "Восточное
партнерство" (Украина, Молдавия, Грузия), и со странами Латинской Америки (Аргентина, Чили,
1

Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama66-lithuania-building-a-smarter-future
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Перу, Колумбия), а также в рамках Центральноамериканской интеграционной системы (Central
American Integration System (SICA).
Даже при отсутствии таких соглашений было налажено сотрудничество с другими стратегическими
партнерами, такими как Канада и ЮАР, и региональными группировками, такими как Карибское
сообщество (Caribbean Community (CARICOM), АСЕАН, Южноафриканский таможенный союз
(Southern African Customs Union (SACU) и Западноафриканский экономический и валютный союз
(West African Economic and Monetary Union (UEMOA).
В этом же месяце было объявлено о том, что Балтийский институт Финляндии был назначен новым
координатором в области инновационной деятельности на собрании национальных координаторов
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, которое состоялось 26 сентября 2018 года в
г. Копенгагене (Дания).
В связи с этим событием на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
интервью с г-ном Эса Кокконеном, представляющим Институт.
В интервью затронуты вопросы развития региональных инновационных экосистем в регионе
Балтийского моря, внедрение стратегий "умной специализации" и сотрудничество в области
цифровой экономики.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 23 сентября в г. Киеве (Украина) состоялся семинар, организованный
в рамках Конференции региональных и местных органов власти стран-членов программы
"Восточное партнерство" (CORLEAP).
Конференция региональных и местных органов власти стран-членов программы "Восточное
партнерство" (CORLEAP) была создана по инициативе Европейского Комитета регионов в 2010 г.
в качестве платформы для обмена опытом представителей местных и региональных органов власти
Украины, Белоруссии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Грузии.
На семинаре обсуждались возможности по получению финансовой помощи из структурных фондов
ЕС, доступные для местных и региональных властей стран-членов программы "Восточное
партнерство", а также примеры муниципального сотрудничества с городами и регионами ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-economic-reformEastern-Partnership.aspx
4 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что члены Европейского Комитета регионов приняли участие в работе
конференции, посвященной вопросам реформирования Единой сельскохозяйственной политики ЕС,
которая состоялась 3 октября в г. Страсбурге (Бельгия).
В ходе дискуссии со стороны Европейского Комитета регионов была выражена озабоченность, что "...
применение новой схемы управления, предложенной Европейской Комиссией, ограничивает
возможность разработки специализированных с/х программ, адаптированных к местным условиям,
и снизит конкурентоспособность европейских фермеров".
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-regions-standup-for-strong-future-CAP.aspx
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о визите еврокомиссара по региональной политике г-жы Корины Крецу в Грецию, который
состоялся 4-5 октября.
В ходе визита еврокомиссар участвовала в торжественной церемонии запуска трех региональных
проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры и защиты окружающей среды, которые
в совокупности получили 1,3 млрд евро в виде финансовой поддержки из структурных фондов ЕС:
 высокоскоростной железнодорожной линии между городами Афинами и Салониками (Tithorea Lianokladi - Domokos);
 грузового комплекса "Thriassio Pedio" в регионе Аттика, который станет первым
интегрированным интермодальным грузовым центром в Греции и транспортным шлюзом для
международных грузовых перевозок в направлении Центральной и Восточной Европы в рамках
Восточно-Средиземноморского Трансъевропейского транспортного коридора (TEN-T);
 проекта по возрождению озера Карла в регионе Фессалия (инвестиции составят 125 млн евро).
Озеро было полностью истощено в 1960-х гг., восстановительные работы направлены
на возрождение экосистемы озера и сохранение биоразнообразия.
Также в ходе визита было объявлено о том, что руководство Европейской Комиссии приняло
решение о выделении 121 млн евро на строительство автомагистрали, которая соединит полуостров
Актио с Ионическим шоссе.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-03-2018-major-eu-investments-ininfrastructure-help-write-a-new-chapter-in-greece
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 4 октября в Брюсселе состоялось подписание соглашения между Европейским банком
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реконструкции и развития (ЕБРР) и Управляющим фондом финансовых инструментов Болгарии
(FMFIB).
Соглашение предусматривает создание финансового инструмента для поддержки проектов в сфере
водоснабжения и очистки сточных вод в Болгарии.
В рамках соглашения будет выделено 115 млн евро из Фонда сплочения, а также дополнительные
ресурсы из средств Европейского банка реконструкции и развития и частных источников, что, как
ожидается, приведет к росту инвестиций в данную сферу до 230 млн евро.
Со своей стороны Европейская Комиссия приветствовала подписание соглашения. Еврокомиссар по
региональной политике г-жа Корина Крецу отметила, что «...благодаря этому соглашению 220 тыс.
граждан Болгарии получат доступ к водоснабжению и 1,5 млн граждан - к современным системам
очистки сточных вод...».
Всего в программный период 2014-2020 гг. Болгарии на проекты по модернизации системы
водоснабжения будет выделено более 1 млрд евро из средств Фонда сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-05-2018-cohesion-policy-backseur230-million-for-better-water-service-and-infrastructure-in-bulgaria
8 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 8 октября в Брюсселе состоялось торжественное открытие мероприятия "Европейская
неделя городов и регионов".
В церемонии открытия приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу,
председатель Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-08-2018-commissioner-cretupresents-her-vision-for-future-cohesion-policy-programmes
9 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 8 октября в Брюсселе в рамках мероприятия "Европейская неделя городов и регионов"
состоялась конференция «Будущее Европы - это молодежь, регионы и города» ("Future of Europe is
Youth, Regions and Cities - The future of Europe is unity and cohesion").
Конференция была организована при поддержке Европейской Комиссии и Комитета регионов.
В работе конференции приняли участие глава Европейской Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер,
еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу, председатель Европейского Комитета
регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц, члены Европейского Парламента и представители региональных
органов власти стран-членов ЕС.
Основной темой конференции стали вопросы регионального развития и будущее Политики
сплочения. Особое внимание было уделено обсуждению реформы региональной политики.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-09-2018-euregionsweek-putscohesion-at-the-heart-of-europe-s-future
10 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 9 октября в Брюсселе состоялась церемония награждения победителей конкурса лучших
региональных проектов, получивших финансовую поддержку в рамках Политики сплочения
("RegioStars Awards 2018").
Церемонию награждения победителей провела еврокомиссар по региональной политике
г-жа Корина Крецу.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-10-2018-cohesion-policycommission-announces-winners-of-the-2018-regiostars-2018-awards
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10 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 9 октября в Брюсселе в рамках мероприятия "Европейская неделя городов
и регионов" состоялась пленарная сессия Комитета регионов, на которой было одобрено мнение
по проекту создания "Европейского органа по вопросам труда" ("European Labour Authority").
Автор проекта мнения - г-жа Дорис Кампус (Doris Kampus).
По мнению Комитета регионов, создание подобного института является позитивным шагом на пути
к более справедливым условиям для трансграничной мобильности рабочей силы и поможет
в борьбе с нарушениями в области свободного передвижения работников.
Европейский Комитет регионов предлагает содействовать в согласовании совместных инспекций
национальных компетентных органов с тем, чтобы повысить их эффективность, а также ввести членов
Европейского Комитета регионов в органы правления "Европейского органа по вопросам труда".
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Towards-fairer-labourmobility-in-Europe.aspx
10 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия объявила победителей третьего этапа конкурса городских проектов
в сфере инноваций ("Urban Innovative Actions").
Общий размер финансирования 22 победивших проектов составит 92 млн евро, средства будут
выделены из Европейского фонда регионального развития.
Проекты направлены на решение таких городских проблем, как улучшение качества воздуха, борьба
с последствиями "изменения климата", повышение качества жилых строений, а также создание
новых рабочих мест.
Одновременно с этим состоялся запуск четвертного этапа конкурса, который продлится до января
2019 г. Победители будут объявлены летом 2019 г.
Конкурс "Urban Innovative Actions" предоставляет городам стран-членов ЕС финансовые ресурсы для
реализации инновационных проектов (общий бюджет конкурса на период 2014-2020 гг. составляет
372 млн евро).
Как ожидается, в рамках будущего бюджета ЕС конкурс будет преобразован в т.н. "Европейскую
городскую инициативу" - новый инструмент, объединяющий все финансовые инструменты по
поддержке городов в единую программу сотрудничества между городами, которая будет
направлена на реализацию приоритетов, обозначенных в "Повестке дня для городов" (EU Urban
Agenda").
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-10-2018-commission-grants-22cities-with-funding-for-innovative-projects-launches-new-call-for-projects-for-security-in-public-urbanspaces
11 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 9 октября в Брюсселе в рамках мероприятия "Европейская неделя городов
и регионов" состоялась пленарная сессия Комитета регионов, на которой была одобрена позиция
Европейского Комитета регионов по предложенному Европейской Комиссией проекту бюджета ЕС
на 2021-2027 гг.
Европейский Комитет регионов обеспокоен предполагаемыми размерами сокращения
финансирования Политики сплочения и Единой сельскохозяйственной политики (на 10% и 28%
соответственно). По мнению Комитета регионов, недостаточное финансирование приведет к росту
социального неравенства в Европе, особенно в тех регионах, которые сталкиваются
с демографическими вызовами.
Также члены Европейского Комитета регионов не согласны с предлагаемым сокращением бюджета
программы INTERREG в условиях роста евроскептицизма среди европейских граждан.
Одновременно с этим, Европейский Комитет регионов приветствует предлагаемое увеличение на
100 млрд евро финансирования направления "Исследования и инновации" в рамках нового этапа
программы "Horizon Europe".
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Что касается миграции, Европейский Комитет регионов негативно относится к предлагаемой
реформе "Фонда убежища и миграции" (предыдущее название - "Фонд убежища, миграции
и интеграции") и к предложению использовать до 40% средств Фонда на меры по усилению
пограничного контроля взамен реформы системы предоставления убежища и усилий по интеграции.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-EU-budget-mustbe-increased-.aspx
16 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 15 ноября в Брюсселе в ходе заседания Комиссии по вопросам окружающей
среды, климата и энергетики Европейского Комитета регионов (Commission for Environment,
Climate Change and Energy (ENVE) состоится церемония награждения победителей премии
"Transformative Action Award".
Премия направлена на стимулирование социально-экономических и технологических
преобразований в сфере экологии и внедрения администрациями городов принципов "устойчивого
развития" в соответствии с целями, заложенными в Баскской декларации.
Организаторами премии являются Европейский Комитет регионов совместно с "ICLEI Europe" (ICLEI
Europe – Local Governments for Sustainability), объединяющей более чем 1500 городов и регионов,
приверженных принципам "устойчивого развития".
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/transformative-actionaward-2018.aspx
18 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение об итогах мероприятия "Европейская неделя городов и регионов"
Мероприятие состоялось 8-11 октября в Брюсселе и было официально открыто главой Европейской
Комиссии г-ном Жаном-Клодом Юнкером, вице-президентом Европейского Парламента
г-ном Павлом Теличка, еврокомиссаром по региональной политике г-жой Кориной Крецу
и председателем Европейского Комитета регионов г-ном Карлом-Хайнцем Ламбертцем.
Организаторами мероприятия выступили Европейский Комитет регионов и Директорат по
региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio).
В мероприятии "Европейская неделя городов и регионов" приняли участие более 6 тыс. человек.
Кроме того, общее число спикеров превысило 800 человек, а общее количество организаций
и партнеров составило более 300.
В ходе мероприятия прошло более 200 рабочих сессий, по таким темам, как проблемы
территориального развития, будущее Политики сплочения, вопросы образования, защиты
окружающей среды и социальная интеграция. Также состоялась церемония награждения
победителей конкурса RegioStars Awards 2018.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/euregionsweek-beatsnew-record.aspx
19 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 18 октября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам социальной
политики, образования, занятости, исследований и культуры Европейского Комитета регионов
(SEDEC).
В ходе заседания был одобрен ряд мнений которые планируется рассмотреть в ходе пленарного
заседания Комитета регионов, которое состоится 5-6 декабря в Брюсселе.
Мнения посвящены работе различных программ в сфере образования и инноваций
В мнении, посвященном программе "Erasmus" (автор проекта мнения - г-жа Ульрике Хиллер),
предлагается помимо удвоения бюджета программы "Erasmus" расширить число участников,
включив в него людей с ограниченными возможностями.
В проекте мнения, посвященном программам «Творческая Европа» и «Новая европейская повестка
дня для культуры» ("Creative Europe", "A New European Agenda for Culture"), предлагается повысить
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бюджетный показатель софинансирования проектов до 2 млрд евро вместо предложенных
Европейской Комиссией 1,85 млрд евро (автор проекта мнения - г-н Янош Адам Карасонс).
В проекте мнения, посвященном работе Европейского корпуса солидарности (European Solidarity
Corps) и новой молодежной стратегии ЕС (EU Youth Strategy), предлагается ввести четкое разделение
между добровольными и трудовыми ресурсами Европейского корпуса солидарности, чтобы
избежать опасных или неоплачиваемых форм работы (автор проекта мнения - г-н Маттео Луиджи
Бьянки).
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/sedec-1810-towardsstronger-and-more-inclusive-europe.aspx
18 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия приняла решение выделить дополнительную финансовую помощь
Болгарии, Греции, Литве и Польше для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Средства будут выделены из Фонда солидарности ЕС.
Общий размер финансовой помощи составит 34 млн евро:
 2,5 млн евро будут выделены Греции для восстановления инфраструктуры на острове Кос,
пострадавшем от землетрясения в июле 2017 г.
 12,2 млн евро будут использованы на восстановление зданий, пострадавших в ходе ливней
в Польше в августе 2017 г.
 почти 17 млн евро предназначены для ликвидации последствий непогоды в Литве в 2017 г.
 2,2 млн. евро - на восстановление инфраструктуры Болгарии, пострадавшей после
наводнений в октябре 2017 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/18-10-2018-commission-disburses-aidto-greece-poland-lithuania-and-bulgaria-following-natural-disasters
24 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано официальное заявление
Комитета регионов, в котором приветствуется намерение Европейской Комиссии повысить роль
местных и региональных властей в выработке законодательных основ политики ЕС.
В предложенном Европейской Комиссией пакете изменений в принципах субсидиарности
и пропорциональности в значительной степени использованы рекомендации Целевой группы по
субсидиарности, часть членов которой являются представителями Комитета регионов.
В частности, Европейская Комиссия предлагает пересмотреть принципы работы платформы REFIT,
которая направлена на улучшение качества законодательства ЕС.
По мнению членов Комитета регионов, данные меры позволят повысить качество и эффективность
политики ЕС, предоставляя городам и регионам больше возможностей для активного участия.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ec-report-takes-onboard-subsidiarity-task-force-recommendations.aspx
25 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 18 октября в г. Никшиче (Черногория) состоялось заседание Совместного
консультативного комитета Европейского Комитета регионов с представителями органов
власти Черногории.
Совместный консультативный комитет состоит из 16 членов, по восемь представителей с каждой
стороны.
Заседание было проведено в контексте возобновления переговорного процесса о вступлении
Черногории в ЕС.
В ходе дискуссии со стороны Европейского Комитета регионов было подчеркнуто, что
приверженность принципам "устойчивого развития" и последовательная и транспарентная реформа
управления значительно превысят перспективы присоединения страны к Европейскому Союзу.
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Кроме того, была высказана озабоченность по поводу физических и политических нападений
на журналистов и других представителей средств массовой информации, которые произошли
в последнее время.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Montenegro-staffingtourism.aspx
26 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 17 октября делегация из 12 членов Комиссии по вопросам гражданства,
управления, институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (Commission
for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) посетила Европейский
информационный центр (EDIC) в г. Болонье (Италия).
Центр является частью Европейской сети Direct (Europe Direct network), которая в настоящее время
объединяет 434 центра EDIC (Europe Direct Information Centers) в странах ЕС, из которых 44 находятся
в Италии. Центры EDIC предоставляют гражданам консультационные услуги по работе европейских
структур и, при необходимости, направляют их в специализированные органы ЕС.
Одним из основных направлений деятельности центров EDIC в настоящее время является
информирование граждан о европейских выборах в 2019 г. Особое внимание уделяется работе
с молодежью, также разрабатываются проекты в области "цифрового гражданства" и борьбы
с дезинформацией, такие как проект "EU2BE".
Как стало понятно в ходе дискуссии, очень часто в восприятии граждан Европейский Союз становится
своеобразным "козлом отпущения" на фоне экономического кризиса, безработицы и других
проблем, с которыми сталкиваются граждане в их повседневной жизни. При этом улучшения,
достигнутые благодаря проектам ЕС, не достаточно известны.
По итогам визита была подчеркнута необходимость долгосрочной работы, ориентированной прежде
всего на молодежь и основанной на гражданском образовании и диалоге.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-study-visit-inbologna.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных проектов по созданию
сети широкополосного интернета в Италии и модернизации железнодорожной сети в Словакии.
В рамках первого проекта из средств Европейского фонда регионального развития будет
инвестировано почти 55 млн евро для создания инфраструктуры, необходимой для развертывания
сети широкополосного интернета следующего поколения (NGN) на Сицилии. Проект будет
реализован на территории 142 муниципалитетов и непосредственно повлияет на жизнь более
2,3 млн чел. Как ожидается, проект будет завершен к 2020 г.
В рамках второго проекта из средств Фонда сплочения будет инвестировано 134,5 млн евро на
модернизацию железнодорожного сообщения в регионе Жилина на северо-западе Словакии. Также
в рамках проекта запланировано приобретение 25 современных железнодорожных вагонов,
которые будут курсировать на данном участке региональной железнодорожной сети.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-02-2018-eu-invests-in-nextgeneration-internet-connections-in-sicily-and-improved-rail-transport-in-slovakia
3 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «Инициатива 50+» по разработке учебных и информационных
материалов, помогающих пожилым сотрудникам в поиске работы и переквалификации.
В рамках проекта были разработаны восемь учебных курсов и опубликовано руководство, в котором
предлагаются образцовые подходы к трудоустройству пожилых людей.
Данные материалы будут рекомендованы к использованию сотрудникам отделов кадров
в компаниях, работающих в приграничном регионе Верхняя Австрия (Австрия).
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-03-2018-helping-older-generationsback-into-work-in-south-bohemia
10 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации системы общественного транспорта в г. София
(Болгария).
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 46,6 млн евро.
Работы включают в себя реконструкцию трамвайных путей, а также закупку новых трамвайных
составов и модернизацию системы управления движением.
Всего за период с 2007 г. в проекты по модернизации городского транспорта болгарской столицы
из структурных фондов ЕС было инвестировано более 1 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-10-2018-cohesion-policy-the-euinvests-in-the-tramway-of-sofia
12 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по улучшению
транспортной инфраструктуры в Словакии.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит более 380 млн евро.
Главной целью проекта является улучшение транспортной ситуации в северо-западной и северовосточной частях страны.
Проект включает в себя строительство участка автомагистрали D1 на севере страны, который станет
частью транспортного коридора "Рейн-Дунай" в рамках Трансъевропейской транспортной системы
(TEN-T). Проект также включает в себя строительство транспортного туннеля протяженностью около
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7,5 км, который станет самым длинным туннелем в стране. Кроме того, будет построена новая
автомагистраль в горной северо-западной области страны, которая станет частью автомагистрали D3,
соединяющей Чехию и Польшу.
Проект должен быть завершен к концу 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-12-2018-slovakia-less-trafficcongestion-and-better-connectivity-with-neighbouring-countries-thanks-to-eu-investments
17 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных проектов, направленных
на модернизацию водопроводной системы и энергетических сетей в Польше.
Общий объем софинансирования из средств Фонда сплочения составит более 94 млн евро.
В рамках первого проекта будут инвестированы 51 млн евро из Европейского фонда регионального
развития на строительство газопровода между городами Творог и Творзен, в регионе Силезия. Этот
трубопровод станет частью газового коридора "Север-Юг" в рамках будущей единой европейской
энергетической системы.
В течение программного периода 2014-2020 гг. на строительство разных участков данной ветки
газового коридора из структурных фондов ЕС было выделено около 472 млн евро.
Кроме того, 43 млн евро из средств Фонда сплочения будут инвестированы в модернизацию
и расширение сети водоснабжения и водоотведения в Мазовецком районе.
В результате, после завершения строительства в 2022 г. более 7 тыс. жителей региона получат доступ
к современной системе водоснабжения.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/17-10-2018-poland-better-water-andenergy-infrastructures-thanks-to-eu-funds
23 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию Центра передового опыта в области информатики
и информационно-коммуникационных технологий при Академии наук Болгарии (BAS).
Центр будет оборудован новейшим технологическим оборудованием, в том числе
суперкомпьютером,
позволяющим
проводить
научные
эксперименты
с
высокой
энергоэффективностью и производительностью.
Партнерами проекта являются Университет г. Пловдива, Медицинский университет г. Софии
и Университет библиотечных исследований и информационных технологий, сотрудники которых
будут иметь доступ к оборудованию центра.
Проект стартовал в августе 2018 г. и продлится до конца 2023 г.
Общий бюджет проекта составляет 15 млн евро, 85% из которых будут софинансироваться из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/23-10-2018-supercomputer-destinedfor-bulgarian-academy-of-sciences
24 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации системы городского отопления в г. Ильменау
(Германия).
Проект является частью комплексной муниципальной стратегии г. Ильменау по развитию системы
централизованного теплоснабжения.
Целью проекта является оптимизация сети отопления города путем минимизации потерь тепла во
время транспортировки. В проекте используются технологии, позволяющие использовать
значительные объемы возобновляемой энергии и способные одновременно генерировать
электричество и тепло.
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Работы предполагают также замену ранее проложенных над землей труб центрального отопления
на подземные коммуникации, что позволит значительно уменьшить потери тепла и сэкономить
энергию.
Общий бюджет проекта составляет более 1,35 млн евро, при этом около 900 тыс. евро будут
выделены из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/24-10-2018-more-environmentallyfriendly-district-heating-in-ilmenau-germany
25 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству мощной зарядной станции для электромобилей
в Чехии.
В рамках проекта будет создана зарядная станция мощностью 100 кВт, при том что в настоящее
время большинство зарядных станций в Чехии могут обеспечить выходной ток лишь до 50 кВт.
Новая зарядная станция сможет одновременно заряжать четыре автомобиля.
Министерство промышленности и торговли Чехии со своей стороны надеется, что данный проект
поможет стимулировать увеличение количества электротранспорта в стране.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/25-10-2018-powerful-new-chargingstation-to-hit-czech-streets
30 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, направленном на улучшение знаний школьников об основах здорового
образа жизни и оказания первой помощи в случае чрезвычайной ситуации, который будет
реализован в школах г. Вильнюса (Литва).
В рамках проекта, который финансируется при поддержке Европейского фонда регионального
развития и Вильнюсского районного муниципалитета, в 15 школах будут проведены курсы по
использованию дефибрилляторов и оказанию базовой медицинской помощи.
Бюджет проекта составляет 280 тыс. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/30-10-2018-shaping-a-healthier-futurefor-pupils-in-vilnius-lithuania
31 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по софинансированию предприятий, специализирующихся
на переработке и утилизации бытовых отходов в Греции.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 20 млн
евро, при этом размер гранта для одного предприятия будет варьироваться от 250 тыс. евро
до 2,5 млн евро. Кроме того, если общий бюджет в целом не сможет покрыть финансирование всех
проектов, из бюджета ЕС будет выделено дополнительно 15 млн евро.
Министерство экономики и развития Греции рассчитывает, что данный проект будет способствовать
восстановлению производственной базы страны и содействовать укреплению сектора экологических
отраслей.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/31-10-2018-going-circular-in-greecefunding-the-reuse-and-recycling-of-waste
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ПУБЛИКАЦИИ
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama".
В выпуске - интервью с министром финансов Литвы г-ном Вилиусом Шапока, в котором
рассматриваются примеры использования страной финансовых средств из структурных фондов ЕС
для повышения конкурентоспособности.
Также в выпуске проанализированы результаты недавнего доклада Европейской Комиссии
об условиях для ведения бизнеса в Хорватии, Чешской Республике, Португалии и Словакии.
Кроме того, опубликованы фотографии, которые стали победителями в рамках конкурса
"#EUinmyregion".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-05-2018-panorama-66-lithuaniabuilding-a-smarter-future
19 октября на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о ряде региональных
проектов, которые реализуются в рамках программы "Интеррег Европа" (Interreg Europe).
Среди проектов - сотрудничество на уровне кластеров Румынии, Франции, Австрии и Венгрии
(CLUSTERIX); проект по сотрудничеству между Италией и Австрией, который помог Ассоциации
всемирного наследия разработать и осуществить мероприятия по сохранению ландшафтного
наследия в регионе Верхнего Рейна в Германии (VITOUR LANDSCAPE); пример сотрудничества
итальянского региона Ломбардия с властями Великобритании, который способствовал разработке
новых финансовых инструментов для отчетности и мониторинга в рамках IТ-систем и др.
Полная статья была опубликована в журнале "Panorama".
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama66-lithuania-building-a-smarter-future
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/19-10-2018-panorama-66interregional-cooperation-works
26 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с г-ном Рональдом
Холлом, старшим экспертом по внешним вопросам и бывшим главным советником Директората
по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO).
В интервью рассматриваются перспективы программы международного сотрудничества ЕС для
городов.
В настоящее время Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG
REGIO) инициировал 14 межправительственных политических диалогов по региональной и городской
тематике, в том числе в рамках шести стратегических партнерств (Китай, Россия, Бразилия, Мексика,
Япония и Индия), а также со странами-участниками программы "Восточное партнерство" (Украина,
Молдавия, Грузия), и со странами Латинской Америки (Аргентина, Чили, Перу, Колумбия), а также
в рамках Центральноамериканской интеграционной системы (Central American Integration System
(SICA).
Даже при отсутствии таких соглашений было налажено сотрудничество с другими стратегическими
партнерами, такими как Канада и ЮАР, и региональными группировками, такими как Карибское
сообщество (Caribbean Community (CARICOM), АСЕАН, Южноафриканский таможенный союз
(Southern African Customs Union (SACU) и Западноафриканский экономический и валютный союз
(West African Economic and Monetary Union (UEMOA).
Полностью интервью размещено в новом выпуске журнала "Panorama".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/26-10-2018-panorama-66-building-cityto-city-relationships-for-a-more-sustainable-future
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28 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о выходе в свет исследования, в котором проанализированы перспективы создания сводной
системы показателей эффективности работы Европейского фонда регионального развития
и Фонда сплочения.
Исследование было подготовлено в преддверии обсуждения параметров будущего долгосрочного
бюджета ЕС и базируется на широком круге литературы, а также на опросах руководителей
региональных программ, получающих софинансирование из европейских структурных фондов.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/indic_post2020/indic_post2020_p1_en
.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/28-10-2018-new-study-developmentof-a-system-of-common-indicators-for-european-regional-development-fund-and-cohesion-fundinterventions-after-2020
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
8 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была запущена
кампания "#EUSBSRBetterTogether!"
Целью кампании является популяризация важности совместной работы стран региона для
достижения экономического роста и укрепление сотрудничества.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591048-eusbsrbettertogether-campaign-kicks-off-today
15 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
информационное сообщение о том, что Балтийский институт Финляндии был назначен новым
координатором в области инновационной деятельности на собрании национальных
координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря, которое состоялось 26 сентября
2018 года в г. Копенгагене (Дания).
В связи с этим событием на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
интервью с г-ном Эса Кокконеном, представляющим Институт.
В интервью затронуты вопросы развития региональных инновационных экосистем в регионе
Балтийского моря, внедрение стратегий "умной специализации" и сотрудничество в области
цифровой экономики.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591049-new-coordinator-for-the-eusbsr-policy-area-innovation

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

17

