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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета регионов, 
которая состоялась 5-7 декабря в Брюсселе 
 
Ключевой темой стало обсуждение путей стимулирования экономического роста и снижение 
социального неравенства. 
В частности, было принято мнение о программе "InvestEU" (автор проекта мнения - г-н Константинос 
Агорастос). 
Главной целью программы "InvestEU" является решение проблемы нехватки инвестиций. Для этого  
в рамках долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 гг. ряд различных программ по кредитованию  
и предоставлению финансовых гарантий ЕС будут объединены в рамках одного финансового 
инструмента под названием "InvestEU". 
Новая программа будет включать в себя фонд, консультативную платформу и портал.  
Программа "InvestEU" будет работать с 2021 по 2027 г. Европейская Комиссия рассчитывает привлечь 
таким образом 650 млрд евро дополнительных инвестиций для четырех приоритетных сфер 
экономики:  

 создание "устойчивой" инфраструктуры,  

 научные исследования, 

 инновации и цифровая экономика,  

 малый и средний бизнес и социальные инвестиции.  
Программа "InvestEU" опирается на опыт "Инвестиционного плана для Европы" ("План Юнкера"), 
который был запущен Европейской Комиссией совместно с Европейским инвестиционным банком  
в ноябре 2014 г. 
 
Одновременно с этим было принято мнение о представленном Европейской Комиссией "Плане 
действий по финансированию "устойчивого" роста" (автор проекта мнения - г-н Тило Гандлак). 
План действий по финансированию "устойчивого" роста, предложенный Европейской Комиссией  
в марте 2018 г., преследует три основные цели: 

 Переориентация финансовых инвестиций на проекты, способствующие реализации целей 
"устойчивого развития"; 

 Снижение финансовых рисков, связанных с последствиями изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды; 

 Достижение прозрачности и долгосрочности проектов. 
В рамках Плана предполагается: 

 Создать единую систему классификации в рамках ЕС, позволяющую определить области,  
в которых инвестиции могут оказать наибольшее влияние на реализацию цели "устойчивого" 
экономического роста; 

 На основе данной системы классификации обозначить перечень т.н «зеленых» финансовых 
продуктов; 

 Интеграция принципов "устойчивого развития" в пруденциальные требования. 
Со своей стороны Комитет регионов предлагает разработать новый европейский показатель, 
аналогичный существующему "Региональному индексу социального прогресса", который бы отражал 
ряд аспектов, связанных с "устойчивым" экономическим ростом. 
 
Также было одобрено мнение о работе "Европейского фонда регулирования глобализации" 
(European Globalization Adjustment Fund (EGF) (автор проекта мнения - г-н Жоан Калабуиг (Joan 
Calabuig). 
Фонд был создан для принятия превентивных мер по смягчению негативных последствий 
глобализации. В период с 2007 по 2014 г. Фонд выделил 561,1 млн евро для поддержки  
и переобучения более 122 тыс. чел. 
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Комитет регионов предлагает усилить роль региональных властей в управлении Фондом и увеличить 
его годовой бюджет с 200 млн евро до 500 млн евро. В принятом мнении также рекомендовано 
расширить поддержу наиболее уязвимых социальных групп, таких как лица в возрасте старше 54 лет 
и моложе 30 лет, инвалиды, этнические меньшинства и работники без какой-либо квалификации.  
 
Кроме того, в ходе пленарной сессии Европейского Комитета регионов было принято мнение по 
новой космической программе ЕС, представленной 6 июня 2018 г. (автор проекта мнения -  
г-н Андрес Яадла). 
Со своей стороны, Комитет регионов приветствует увеличение финансирования исследований 
космоса, однако считает необходимым прояснить вопрос о развитии космических центров для того, 
чтобы избежать дублирование административных структур. Речь идет, в частности, о Системе 
космического наблюдения и слежения (SST), которая должна, по проекту Европейской Комиссии, 
включать в себя "GOVSATCOM", новую инициативу по созданию правительственной спутниковой 
связи. 
Также встает вопрос о возможном дублировании административных структур между Европейским 
глобальным агентством навигационных спутниковых систем (GSA) и Европейским космическим 
агентством (ESA). 
 
Стоит также упомянуть о том, что эффективность работы Европейского Комитета регионов по 
проведению диалогов и консультаций с гражданами ЕС была высоко оценена Европейским 
Советом. 
Роль Комитета регионов была зафиксирована в итоговом документе по результатам совещания, 
состоявшегося 14 декабря в Брюсселе. 
В частности в пункте №15 итоговых выводов: «Европейский Совет приветствует проведение 
гражданских диалогов и консультаций с гражданами, что стало беспрецедентной возможностью для 
взаимодействия с европейскими гражданами и которое могло бы стать источником вдохновения для 
дальнейших консультаций и диалогов... По просьбе президента Европейского совета Комитет 
регионов организовал за последние два года большое количество мероприятий в различных 
европейских регионах и способствовал вовлечению ключевых заинтересованных сторон 
гражданского общества в диалоги о будущем Европы." 
 
В этом же месяце состоялась встреча министров транспорта стран Дунайского региона. 
По итогам встречи министры транспорта из 10 стран (Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, 
Румынии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Сербии, Украины) приняли коммюнике “по 
эффективному восстановлению и обслуживанию инфраструктуры водных путей на р. Дунай и его 
судоходных притоках”. Данный документ является частью генерального плана по восстановлению  
и техническому обслуживанию фарватера р. Дунай ("Fairway Rehabilitation and Maintenance Master 
Plan"). 
В документе рассматриваются следующие шаги, которые необходимо предпринять для реализации 
генерального плана. Среди них, в частности, поощрение совместной работы по улучшению систем 
навигации и безопасности в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона, модернизация 
стратегически важных запорных сооружений, сокращение административных барьеров. 
 
Также в декабре делегация из членов Европейского Комитета регионов во главе с вице-президентом 
г-ном Маркку Марккула приняла участие в международной конференции по проблемам изменения 
климата, которая состоялась 11-13 декабря в г. Катовице (Польша). 
Основной темой обсуждения стали вопросы борьбы с выбросами парниковых газов.  
По итогам конференции Комитет регионов выразил просьбу официально включить города  
и регионы в число участников Парижского соглашения.  
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В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии были опубликованы новые данные по 
использованию финансовых средств из европейских структурных и инвестиционных фондов  
в рамках Политики сплочения. 
Новые данные свидетельствуют о том, что к концу 2017 г. объем средств, выделяемых из фондов ЕС, 
достиг почти 18,8 млрд евро, увеличившись более чем на 5 млрд евро по сравнению с предыдущим 
годом. Немаловажен также тот факт, что этот показатель уже в два раза превышает общий объем 
инвестиций, которые были выделены в период 2007–2013 гг.  
Наибольшая доля финансирования (56%) была направлена на поддержку малых и средних 
предприятий, на втором месте - инвестиции в проекты по переходу к "низкоуглеродной" экономике 
(меры по повышению энергоэффективности - 16% и по направлению "научные исследования и 
инновации" - 16 %). 
 
Среди публикаций месяца можно выделить опубликованный Европейской Комиссией 
промежуточный отчет по результатам, достигнутым при финансовой поддержке из пяти 
европейских структурных и инвестиционных фондов в программный период 2014–2020 гг1. 
Как свидетельствуют данные отчета, к концу 2017 г. были одобрены около 1,7 млн. региональных 
проектов (в дополнение к 2,7 млн. проектов в рамках программ по развитию сельских районов), 
более 1 млн предприятий (в том числе 74 тыс. новых фирм) получили финансовую поддержку.  
Кроме того, 15,3 млн чел. (вдвое больше, чем в прошлом году) получили консультативную 
поддержку в поиске работы или в повышении квалификации. В соответствии с обязательствами ЕС по 
Парижскому соглашению, 330 тыс. домохозяйств получили дополнительные средства для 
реализации мер по переходу к низкоуглеродной экономике. 
 
Также в этом же месяце было опубликовано исследование, подготовленное экспертами 
Генерального директората по региональной и городской политике (DG Regio), в котором 
проанализирован уровень информированности о возможных мерах по предотвращению 
последствий изменения климата в 28 государствах-членах ЕС (Climate change adaptation of major 
infrastructure projects)2. 
Исследование рассматривает ситуацию в каждой конкретной стране-члене ЕС по 7 критериям: 
наличие данных, эффективность менеджмента, методология, используемые инструменты, стандарты 
проектирования, системные и правовые рамки и институциональный потенциал. Исследование 
проводилось в следующих секторах экономики: транспорт, развитие широкополосного интернета, 
городское управление, энергетика, водоснабжение и утилизация отходов. 
 
На сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что вышло  
в свет исследование о географии евроскептицизма в Европе ("Working Paper: The geography of EU 
discontent"). 
В исследовании сопоставляется голосование на последних национальных выборах за политические 
партии с антиинтеграционной риторикой в более чем 63 тыс. избирательных округов в каждой из 
28 стран-членов ЕС и анализируется, как повлиял ряд факторов, которые, как считается, 
способствовали всплеску популизма, на результаты голосования. Исследователи популизма часто 
акцентируют внимание на индивидуальных характеристиках антисистемных избирателей: пожилые 
люди, представители рабочего класса, избиратели-мужчины с низкими доходами и низкой 
квалификацией. 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/the-european-
structural-and-investment-funds-at-work-already-eur405-billion-invested-in-the-eu-real-economy-since-
2014  
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/climate-change-
adaptation-of-major-infrastructure-projects  
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что основной движущей силой голосования за 
партии с антиинтеграционной риторикой являются последствия экономического кризиса. Так,  
в регионах с более низким уровнем занятости или с менее образованной рабочей силой 
наблюдаются более высокий процент негативных настроений в отношении европейской интеграции. 
 
На сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о выходе в свет статьи проф. Стефана Гянзле (Stefan Gänzle), посвященной развитию 
транснационального сотрудничества в регионе Балтийского моря как новой архитектуры 
управления в виде "мягкого пространства" ("soft space"). 
В статье анализируется деятельность макрорегиональных стратегий как инновационного способа 
организации политики и регионального сотрудничества. "Мягкое пространство" характеризуется 
"неформальностью, изменчивостью и гибкостью институциональных структур". Однако  
в долгосрочной перспективе "мягкое пространство" может превратиться в более стабильные  
и постоянные политические структуры и изменить уже существующие политические институты. 
 
Кроме того, в этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama"3. 
В выпуске - анализ отчета австрийского правительства о работе в качестве страны-председателя ЕС 
по подготовке проекта бюджета ЕС на период 2021-2027 гг. Также рассматриваются итоги 
проведения в 2018 г. Европейского года культурного наследия, обзор проектов-победителей премии 
"Regiostars" и результаты недавно опубликованного Евростатом "Регионального ежегодника".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-
67-success-stories-across-our-regions-and-borders  
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 
5 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 3 декабря в Брюсселе состоялась встреча министров транспорта стран Дунайского региона. 
По итогам встречи министры транспорта из 10 стран (Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, 
Румынии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Сербии, Украины) приняли коммюнике "по 
эффективному восстановлению и обслуживанию инфраструктуры водных путей на р. Дунай и его 
судоходных притоках". Данный документ является частью генерального плана по восстановлению  
и техническому обслуживанию фарватера р. Дунай ("Fairway Rehabilitation and Maintenance Master 
Plan"). 
В документе рассматриваются следующие шаги, которые необходимо предпринять для реализации 
генерального плана. Среди них, в частности, поощрение совместной работы по улучшению систем 
навигации и безопасности в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона, модернизация 
стратегически важных запорных сооружений, сокращение административных барьеров. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-05-2018-european-strategy-for-
the-danube-region-danube-transport-ministers-agree-to-step-up-the-implementation-of-the-master-plan-
for-good-navigation-status  
 
6 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 5-7 декабря  
в Брюсселе, было принято мнение о программе "InvestEU" (автор проекта мнения -  
г-н Константинос Агорастос). 
Главной целью программы "InvestEU" является решение проблемы нехватки инвестиций. Для этого  
в рамках долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 гг. ряд различных программ по кредитованию  
и предоставлению финансовых гарантий ЕС будут объединены в рамках одного финансового 
инструмента под названием "InvestEU". 
Новая программа будет включать в себя фонд, консультативную платформу и портал.  
Программа "InvestEU" будет работать с 2021 по 2027 г. Европейская Комиссия рассчитывает привлечь 
таким образом 650 млрд евро дополнительных инвестиций для четырех приоритетных сфер 
экономики: создание "устойчивой" инфраструктуры, научные исследования, инновации и цифровая 
экономика, малый и средний бизнес и социальные инвестиции. Программа "InvestEU" опирается на 
опыт "Инвестиционного плана для Европы" ("План Юнкера"), который был запущен Европейской 
Комиссией совместно с Европейским инвестиционным банком в ноябре 2014 г. 
Европейский Комитет регионов положительно оценивает саму идею программы "InvestEU", которая 
упрощает процедуру получения финансовой поддержки из структурных фондов ЕС путем 
комбинации различных финансовых инструментов. Также в мнении рекомендовано работать над 
устранением региональных различий, что может быть достигнуто путем тесной координации работы 
с представителями местных региональных структур. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-
welcome-InvestEU-programme.aspx  
 
6 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 5-7 декабря  
в Брюсселе, было принято мнение о работе "Европейского фонда регулирования глобализации" 
(European Globalization Adjustment Fund (EGF) (автор проекта мнения - г-н Жоан Калабуиг (Joan 
Calabuig). 
Фонд был создан для принятия превентивных мер по смягчению негативных последствий 
глобализации. В период с 2007 по 2014 г. Фонд выделил 561,1 млн евро для поддержки  
и переобучения более 122 тыс. чел. 
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Комитет регионов предлагает усилить роль региональных властей в управлении Фондом и увеличить 
его годовой бюджет с 200 млн евро до 500 млн евро. В принятом мнении также рекомендовано 
расширить поддержу наиболее уязвимых социальных групп, таких как лица в возрасте старше 54 лет 
и моложе 30 лет, инвалиды, этнические меньшинства и работники без какой-либо квалификации.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/broader-scope-for-
european-globalisation-adjustment-fund.aspx  
 
7 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 5-7 декабря  
в Брюсселе, было принято мнение о представленном Европейской Комиссией "Плане действий по 
финансированию "устойчивого" роста" (автор проекта мнения - г-н Тило Гандлак). 
План действий по финансированию "устойчивого" роста, предложенный Европейской Комиссией  
в марте 2018 г., преследует три основные цели: 

 Переориентация финансовых инвестиций на проекты, способствующие реализации целей 
"устойчивого развития"; 

 Снижение финансовых рисков, связанных с последствиями изменения климата и ухудшения 
состояния окружающей среды; 

 Достижение прозрачности и долгосрочности проектов. 
В рамках Плана предполагается: 

 Создать единую систему классификации в рамках ЕС, позволяющую определить области,  
в которых инвестиции могут оказать наибольшее влияние на реализацию цели "устойчивого" 
экономического роста; 

 На основе данной системы классификации обозначить перечень т.н «зеленых» финансовых 
продуктов; 

 Интеграция принципов "устойчивого развития" в пруденциальные требования. 
Со своей стороны Европейский Комитет регионов предлагает разработать новый европейский 
показатель, аналогичный существующему "Региональному индексу социального прогресса", который 
бы отражал ряд аспектов, связанных с "устойчивым" экономическим ростом. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-and-cities-
support-boost-for-sustainable-financial-investments.aspx  
 
11 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 5-7 декабря  
в Брюсселе, было принято мнение по новым правилам, предложенным Европейской Комиссией  
в мае 2018 г., по стимулированию повторного использования воды для сельскохозяйственного 
орошения (автор проекта мнения - г-н Олдржих Власак (Oldřich Vlasák). 
Комитет регионов приветствовал предложение Европейской Комиссии и, со своей стороны, выступил 
с инициативой, чтобы предлагаемый регламент по повторному использованию воды был 
распространен и на городские районы, в частности для орошения городских зеленых насаждений.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Reusing-water-for-
agriculture-and-keeping-our-urban-areas-green.aspx  
 
13 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал опрос, проводимый совместно Европейским Комитетом 
регионов и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Главной целью опроса является анализ и выявление необходимых действий, которые могли бы быть 
реализованы на местном и региональном уровне для достижения целей "устойчивого развития". 
Опрос будет проходить до 22 февраля 2019 г.   
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Take-part-in-the-COR-
OECD-survey-on-sustainable-development-goals.aspx  
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13 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что делегация из членов Комитета регионов во главе с вице-президентом г-ном 
Маркку Марккула приняла участие в международной конференции по проблемам изменения 
климата, которая состоялась 11-13 декабря в г. Катовице (Польша). 
Основной темой обсуждения стали вопросы борьбы с выбросами парниковых газов.  
По итогам конференции Комитет регионов выразил просьбу официально включить города и регионы 
в число участников Парижского соглашения.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COP24-cities-and-
regions-call-for-a-formal-role-in-the-Paris-Agreement.aspx  
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 22-23 ноября еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу приняла участие  
в конференции, посвященной вопросам развития Канарских островов. 
Среди тем обсуждения были новые инициативы в рамках Стратегии ЕС для "заморских" территорий, 
такие как новые правила выделения государственной помощи на покупку рыболовецких судов  
и проект по стимулированию научных исследований в рамках программы "Horizon 2020" под 
названием «FORWARD». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-10-2018-eu-strategy-for-
outermost-regions-one-year-on  
 
13 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о новых данных по использованию финансовых средств в рамках Политики сплочения из 
европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Новые данные свидетельствуют о том, что к концу 2017 г. объем средств, выделяемых из фондов ЕС, 
достиг почти 18,8 млрд евро, увеличившись более чем на 5 млрд евро по сравнению с предыдущим 
годом. Немаловажен также тот факт, что этот показатель уже в два раза превышает общий объем 
инвестиций, которые были выделены в период 2007–2013 гг.  
Наибольшая доля финансирования (56%) была направлена на поддержку малых и средних 
предприятий, на втором месте - инвестиции в проекты по переходу к "низкоуглеродной" экономике 
(меры по повышению энергоэффективности - 16% и по направлению "научные исследования  
и инновации" - 16 %). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/13-12-2018-use-of-financial-
instruments-in-cohesion-policy-reaches-record-high  
 
20 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликована информация о том, что  
10-20 декабря в Брюсселе прошла выставка "Соединяющие культуры, связанные граждане" 
(“Connecting Cultures, Connected Citizens”). 
На выставке представлены результаты проведения в 2018 г. "Европейского года культурного 
наследия". 
Так, например в рамках программы "Интеррег Европа" было проведено более 100 различных 
мероприятий. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-12-2018-discover-the-exhibition-
berlaymont-connecting-cultures-connected-citizens  
 
20 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в ходе пленарной сессии Комитета регионов, которая прошла 5-7 декабря в Брюсселе, было 
принято мнение по новой космической программе ЕС, представленной 6 июня 2018 г. (автор 
проекта мнения - г-н Андрес Яадла). 
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Со своей стороны, Комитет регионов приветствует увеличение финансирования исследований 
космоса, однако считает необходимым прояснить вопрос о развитии космических центров, чтобы 
избежать дублирование административных структур. Речь идет, в частности, о Системе космического 
наблюдения и слежения (SST), которая должна, по проекту Европейской Комиссии, включать в себя 
"GOVSATCOM", новую инициативу по созданию правительственной спутниковой связи. 
Также встает вопрос о возможном дублировании административных структур между Европейским 
глобальным агентством навигационных спутниковых систем (GSA) и Европейским космическим 
агентством (ESA). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-space-
programme.aspx  
 
20 декабря на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что 
эффективность работы Европейского Комитета регионов по проведению диалогов  
и консультаций с гражданами ЕС была высоко оценена Европейским Советом. 
Роль Комитета регионов была зафиксирована в итоговом документе по результатам совещания, 
состоявшегося 14 декабря в Брюсселе. 
В частности в пункте №15 итоговых выводов: "Европейский Совет приветствует проведение 
гражданских диалогов и консультаций с гражданами, что стало беспрецедентной возможностью для 
взаимодействия с европейскими гражданами и которое могло бы стать источником вдохновения для 
дальнейших консультаций и диалогов... По просьбе президента Европейского совета Комитет 
регионов организовал за последние два года большое количество мероприятий в различных 
европейских регионах и способствовал вовлечению ключевых заинтересованных сторон 
гражданского общества в диалоги о будущем Европы." 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Council-
Citizens-Dialogues-and-Consultations-.aspx  
 
20 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила выделение правительству Латвии финансовой помощи  
в рамках Фонда солидарности для ликвидации последствий наводнений 2017 г. 
Общий размер финансового транша составит 17,7 млн евро. 
Он покроет некоторые расходы по восстановлению гражданской инфраструктуры и общественных 
зданий, а также будет использован для строительства защитных дамб.  
Решение Европейской Комиссии должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом 
Европейского Союза. 
С момента создания в 2002 г. Фонда солидарности 24 страны-члена ЕС получили финансовую помощь 
на общую сумму более 5 млрд евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/20-12-2018-solidarity-with-latvia-
eur17-7-million-of-eu-funds-to-support-reconstruction-works-after-the-floods  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по расширению сети широкополосного интернета на о. Реюньон.  
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит более 50 млн 
евро. 
В ходе реализации проекта более 850 тыс. жителей острова получат доступ к высокоскоростному 
интернету. 
Проект является частью "дорожной карты" "Остров Реюньона для цифрового развития", целью 
которой является полный охват территории острова широкополосным интернетом к 2026 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-03-2018-cohesion-policy-supports-
roll-out-of-very-high-speed-broadband-in-reunion  
 
4 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации 
больницы "Паулс Страдиньш" в г. Рига (Латвия). 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит более 64 млн 
евро. 
В ходе реализации проекта будет закуплено новое высокотехнологичное медицинское 
оборудование, в том числе система визуализации для магнитно-резонансной терапии  
и компьютерный томограф. Также будут внедрены новые ИТ-системы. Таким образом, в больнице 
будут доступны не только новые методы лечения, но и возможность проводить научные 
исследования. 
Ранее больница уже получила финансовую помощь из европейских структурных фондов в размере 
24 млн евро. 
Как ожидается, проект будет завершен в 2023 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-04-2018-latvia-improved-access-to-
high-quality-healthcare-services-thanks-to-eu-funds  
 
5 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции Арт-центра в г. Кленов (Чехия). 
В настоящее время коллекция музея хранится в пяти разных местах, что делает затруднительным его 
посещение.  
В рамках проекта будут профинансированы работы по реконструкции здания старинного форта,  
в котором будут размещены экспонаты музея. Помимо центрального депозитария будет также 
организованы творческая студия, библиотека, а во дворе создан парк скульптур. 
Финансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 2,3 млн 
евро. 
Как ожидается, проект будет завершен в 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-05-2018-erdf-funds-new-fine-arts-
cultural-centre-in-klenova-czechia  
 
6 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по сохранению и восстановлению архива нотариальных актов на 
о. Мальта. 
Архивы о. Мальты отражают различные аспекты жизни на острове за последние 500 лет. Наиболее 
старинные из них относятся к деятельности Ордена рыцарей св. Иоанна, датируемые XV веком. 
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Кроме того, значительный исторический интерес представляют отчеты о движении грузовых судов, 
письма, в которых рассказывается о жизни богатых корсаров и торговцев. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 5 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-06-2018-preserving-maltese-
history-and-heritage-thanks-to-the-restoration-of-notarial-archives  
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте, в рамках которого в г. Юва (Финляндия) был открыт интернет-
магазин с круглосуточным пунктом приема свежих продуктов, произведенных местными 
фермерами. 
Первоначальной целью проекта была организация новых способов продажи озерной рыбы 
напрямую покупателям. Однако вскоре эта идея вызвала интерес у других производителей, и теперь 
ассортимент магазина расширился и включает в себя также говядину местного производства, 
органические яйца и овощи. 
Общий бюджет проекта составил 139 тыс. евро. Софинансирование осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-11-2018-easy-pickings-for-local-
produce-in-juva-finland  
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по снижению выбросов парниковых газов в г. Кастилия-Ла-Манча 
(Испания). 
В рамках проекта будут закуплены 141 электроавтомобилей и гибридов для системы городского 
общественного транспорта и социальных служб. Как ожидается, это приведет к ежегодной экономии 
более 75 тыс. евро для бюджета города.  
Также в рамках проекта более 600 правительственных зданий будут оборудованы солнечными 
панелями, что приведет к потенциальной экономии государственных расходов в размере более 150 
млн евро. 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит  2,2 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-12-2018-greening-local-
government-vehicles-in-castilla-la-mancha-spain  
 
12 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизации пунктов скорой 
помощи в Болгарии. 
В рамках проекта будут проведены работы по модернизации 237 пунктов скорой медицинской 
помощи и закуплено современное медицинское оборудование. Кроме того, будут приобретены 400 
новых машин скорой помощи. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 71 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-12-2018-cohesion-policy-eur71-
million-for-better-emergency-care-services-in-bulgaria  
 
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте "NanoCardio", в рамках которого ученые из 
университетов г. Гента и г. Монсе (Бельгия) и г. Реймса (Франция) совместно проводят 
исследования по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 17,7 млн смертей вызваны 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, что составляет 31% от общей глобальной смертности. 
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В рамках проекта "NanoCardio" ведутся исследования по предотвращению сердечно-сосудистых 
заболеваний путем выявления атероматозных бляшек в группе риска с использованием 
неинвазивного метода визуализации, что поможет врачам как можно раньше предсказать эволюцию 
этих бляшек и будет способствовать лучшему лечению сердечно-сосудистых заболеваний. 
Общий бюджет проекта составляет более 1,6 млн. евро, из них 800 тыс. евро будут выделены из 
средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-ghent-mons-and-reims-
universities-join-forces-to-prevent-cardiovascular-disease  
 
20 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по развитию туристической отрасли в странах Средиземноморского 
региона (в Хорватии, Франции, Греции, Италии и Испании). 
В рамках проекта осуществляется поддержка разработок и внедрения инновационных концепций  
и практик, которые способствуют рациональному использованию ресурсов на объектах культурного 
наследия.  
Всего в проекте участвуют 12 партнеров из 7 стран, руководящим партнером выбран регион Тоскана 
(Италия). 
Общий бюджет проекта составит более 4 млн евро. Софинансирование осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/20-12-2018-boost-for-sustainable-
tourism-at-cultural-heritage-sites-across-europe  
 
24 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте "Green WIN" по снижению энергопотребления и 
выбросов углекислого газа водораспределительными организациями в Ирландии, Великобритании 
и Франции. 
В рамках проекта будут опробованы инновационные низкоуглеродистые технологии перекачки 
воды, которые, по оценкам, должны способствовать экономии электроэнергии на 15% и снижению 
выбросов CO2. Испытания будут проводится на 11 объектах в Ирландии, Великобритании и Франции 
в период до 2021 г. 
Кроме того, эксперты проведут аудит и подготовят итоговые рекомендации, которые планируется 
объединить в единый справочник - "Greener Pumping Technologies Toolkit".  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/24-12-2018-greening-north-western-
european-water-systems  
 
28 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о программе "Energy@school", которая направлена на снижение энергопотребления  
в общеобразовательных учреждениях Венгрии, повышая одновременно знания и осведомленность 
школьников о важности новых энергосберегательных технологий. 
Проект стартовал в небольшой деревне Южилвас (Újszilvás), где в местной школе были установлены 
стеклопакеты, солнечные батареи и смонтирована геотермальная система отопления, что позволит 
сократить расходы на отопление на 30%. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/28-12-2018-small-hungarian-village-
has-big-ideas-about-energy-management  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
5 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о выходе в свет исследования, в котором проанализирован уровень информированности  
о возможных мерах по предотвращению последствий изменения климата в 28 государствах-
членах ЕС (Climate change adaptation of major infrastructure projects). 
Исследование было подготовлено экспертами Генерального директората по региональной  
и городской политике (DGRegio). 
Исследование рассматривает ситуацию в каждой конкретной стране-члене ЕС по 7 критериям: 
наличие данных, эффективность менеджмента, методология, используемые инструменты, стандарты 
проектирования, системные и правовые рамки и институциональный потенциал. Исследование 
проводилось в следующих секторах экономики: транспорт, развитие широкополосного интернета, 
городское управление, энергетика, водоснабжение и утилизация отходов. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/climate-change-
adaptation-of-major-infrastructure-projects  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/12-05-2018-climate-change-
adaptation-of-major-infrastructure-projects  
 
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия опубликовала промежуточный отчет по результатам, достигнутым 
при финансовой поддержке из пяти европейских структурных и инвестиционных фондов  
в программный период 2014–2020 гг. 
Как свидетельствуют данные отчета, к концу 2017 г. были одобрены около 1,7 млн. региональных 
проектов (в дополнение к 2,7 млн. проектов в рамках программ по развитию сельских районов), 
более 1 млн предприятий (в том числе 74 тыс. новых фирм) получили финансовую поддержку.  
Кроме того, 15,3 млн чел. (вдвое больше, чем в прошлом году) получили консультативную 
поддержку в поиске работы или в повышении квалификации. В соответствии с обязательствами ЕС по 
Парижскому соглашению, 330 тыс. домохозяйств получили дополнительные средства для 
реализации мер по переходу к низкоуглеродной экономике. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/the-european-
structural-and-investment-funds-at-work-already-eur405-billion-invested-in-the-eu-real-economy-since-
2014  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-eur405-billion-invested-in-
europe-s-real-economy-under-the-european-structural-and-investment-funds  
 
19 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что вышел в свет новый выпуск журнала "Panorama". 
В выпуске - анализ отчета австрийского правительства о работе в качестве страны-председателя ЕС 
по подготовке проекта бюджета ЕС на период 2021-2027 гг. Также рассматриваются итоги 
проведения в 2018 г. Европейского года культурного наследия, обзор проектов-победителей премии 
"Regiostars" и результаты недавно опубликованного Евростатом "Регионального ежегодника".  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-
67-success-stories-across-our-regions-and-borders  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-panorama-67-success-
stories-across-our-regions-and-borders  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/the-european-structural-and-investment-funds-at-work-already-eur405-billion-invested-in-the-eu-real-economy-since-2014
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/the-european-structural-and-investment-funds-at-work-already-eur405-billion-invested-in-the-eu-real-economy-since-2014
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/the-european-structural-and-investment-funds-at-work-already-eur405-billion-invested-in-the-eu-real-economy-since-2014
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-eur405-billion-invested-in-europe-s-real-economy-under-the-european-structural-and-investment-funds
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-eur405-billion-invested-in-europe-s-real-economy-under-the-european-structural-and-investment-funds
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-67-success-stories-across-our-regions-and-borders
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2018/panorama-67-success-stories-across-our-regions-and-borders
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-panorama-67-success-stories-across-our-regions-and-borders
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-panorama-67-success-stories-across-our-regions-and-borders
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21 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что вышло в свет исследование о географии евроскептицизма в Европе ("Working Paper: 
The geography of EU discontent"). 
В исследовании сопоставляется голосование на последних национальных выборах за политические 
партии с антиинтеграционной риторикой в более чем 63 тыс. избирательных округов в каждой из 
28 стран-членов ЕС и анализируется, как повлиял ряд факторов, которые, как считается, 
способствовали всплеску популизма, на результаты голосования. Исследователи популизма часто 
акцентируют внимание на индивидуальных характеристиках антисистемных избирателей: пожилые 
люди, представители рабочего класса, избиратели-мужчины с низкими доходами и низкой 
квалификацией. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что основной движущей силой голосования за 
партии с антиинтеграционной риторикой являются последствия экономического кризиса. Так,  
в регионах с более низким уровнем занятости или с менее образованной рабочей силой 
наблюдаются более высокий процент негативных настроений в отношении европейской интеграции. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/12/21-12-2018-working-paper-the-
geography-of-eu-discontent  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
5 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о выходе в свет статьи проф. Стефана Гянзле (Stefan Gänzle), 
посвященной развитию транснационального сотрудничества в регионе Балтийского моря как 
новой архитектуры управления в виде "мягкого пространства" ("soft space"). 
В статье анализируется деятельность макрорегиональных стратегий как инновационного способа 
организации политики и регионального сотрудничества. "Мягкое пространство" характеризуется 
"неформальностью, изменчивостью и гибкостью институциональных структур". Однако  
в долгосрочной перспективе "мягкое пространство" может превратиться в более стабильные  
и постоянные политические структуры и изменить уже существующие политические институты.  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591054-eusbsr-and-experimental-governance  
 
17 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 12-13 июня 2019 г. в г. Гданьске (Польша) состоится 
X Форум Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Основной тематикой Форума станут вопросы внедрения принципов "циркулярной" экономики  
в качестве возможного ответа на демографические изменения и экологические проблемы в регионе 
Балтийского моря 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591055-reduce-reuse-rethink-10th-annual-forum-of-the-eusbsr-is-about-circular-economy  
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