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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало голосование в ходе пленарной сессии Европейского Парламента,
которое состоялось 13 февраля в Страсбурге, в ходе которого депутаты Европарламента внесли
изменения в проект Регламента, который устанавливает общие правила для всех структурных и
инвестиционных фондов ЕС, управляемых в партнерстве с национальными правительствами.
Проект Регламента был представлен Европейской Комиссией.
Основными положениями проекта, который был одобрен Европейским Парламентом, являются:
 Необходимость сбора самых последних доступных статистических данных по регионам "NUTS 2"
при выделении финансирования;
 Учет положений "Кодекса поведения для партнерства и многоуровневого управления" ("Code of
Conduct for Partnership and multilevel governance");
 Использование комплексного подхода для решения демографических или экономических
проблем в "Соглашениях о партнерстве" (а также в "Оперативных программах");
 Предложение сохранить 7-летний программный период финансирования;
 Создание региональной сети безопасности;
 Увеличение ставок софинансирования программ.
Европейский Комитет регионов со своей стороны приветствовал принятие проекта Регламента
Европейским Парламентом.
Также 14 февраля в Брюсселе состоялось заседание Комитета по окружающей среде, здоровью
населения и безопасности продуктов питания Европейского Парламента (ENVI).
По итогам заседания Комитет принял доклад о стратегических планах, которые должны быть
разработаны государствами-членами ЕС в рамках Общей сельскохозяйственной политики. Члены
Европейского Парламента считают, что эти стратегические планы должны предоставить
государствам-членам определенную степень гибкости в рамках общей нормативно-правовой базы.
Также члены Европарламента предложили составить список методов ведения сельского хозяйства,
полезных для климата и окружающей среды. Однако члены Европейского Комитета регионов
считают, что этих предложений недостаточно, чтобы нивелировать искажения конкуренции между
государствами-членами и решить проблемы климата и окружающей среды. Члены Комитета
регионов призывают каждое государство-член Европейского Союза выделить минимум 30% от
национальных платежей на различные "эко-схемы" - меры, выходящие за рамки базовых требований
по защите климата и окружающей среды,
В феврале прошли также заседания Комиссий в рамках Европейского Комитета регионов:
 прошло заседание Комиссии по вопросам экономической политики Европейского Комитета
регионов (ECON).
На заседании обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются европейские угольные регионы
и последствия Brexit.
В настоящее время бурый уголь добывают в 41 европейском регионе, всего в угольной отрасли
занято около 185 тыс. чел. Согласно исследованию Европейской Комиссии, еще 215 тыс. рабочих
мест связаны с угольной промышленностью в различных секторах экономики, и около 20 тыс.
рабочих мест могут быть потеряны к 2030 г. в результате прекращения использования угля при
выработке электроэнергии.
Эти структурные изменения грозят серьезными проблемами для угольных регионов, поскольку
угольная промышленность играет доминирующую роль в их экономике.
 заседание Комиссии по социальной политике, образованию, занятости, научным исследованиям
и культуре Европейского Комитета регионов (Commission for Social Policy, Education, Employment,
Research and Culture (SEDEC).
На заседании обсуждались перспективы развития цифровой экономики в рамках следующего
многолетнего бюджета ЕС на период 2021-27 гг., в частности развитие предоставления
государственных публичных услуг в цифровой форме.
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В рамках программы "Цифровая Европа" Европейская Комиссия планирует инвестировать
9,2 млрд евро в течение следующего программного периода 2021-27 гг. в развитие "цифрового"
потенциала Европейского Союза. Ключевым направлением является преодоление разрыва
в уровне развития цифровых технологий между европейскими регионами и ускорение развития
единого европейского цифрового рынка.
Другим важным региональным событием стала прошедшая 13 февраля в Брюсселе встреча Группы
поддержки ЕС для Украины.
В рамках Группы поддержки ЕС для Украины были созданы пилотные партнерства по сотрудничеству
между городами и регионами Украины и ЕС.
В рамках партнерств правительство Украины разрабатывает планы по сокращению потребления
электроэнергии, по стимулированию развития предпринимательства и туризма.
Результаты действия партнерств теперь будут оценены Европейской Комиссией в рамках оценки
результатов действия программы "U-LEAD", в рамках которой финансировался данный проект.
Члены украинского правительства и члены Комитета регионов призвали руководство Европейского
Союза поддержать сотрудничество между городами и регионами Украины и ЕС как средство
содействия децентрализации страны.
Кроме того, 19 февраля в Брюсселе состоялся рабочий стол с участием еврокомиссара
по региональной политике г-жи Корины Крецу и еврокомиссара по вопросам здравоохранения
и продовольственной безопасности г-на Витяниса Андрюкайтиса.
В ходе круглого стола обсуждались перспективы будущих инвестиций ЕС в области
здравоохранения в рамках Политики сплочения в программный период 2021-2027 гг.
В круглом столе приняли участие представители медицинских ассоциаций, таких как Европейская
ассоциация управления здравоохранением и "EuroHealthNet".
Комиссары также запустили пилотный проект по взаимодействию трансграничных служб
неотложной помощи в Пиренеях между приграничными регионами Франции, Испании и Княжества
Андорры.
Также стартовал прием заявок для участия в конкурсе "REGIOSTARS Awards".
В этом году тематическая направленность проектов-участников будет сосредоточена на пяти
направлениях:
 умный, устойчивый и инклюзивный рост;
 развитие городов;
 содействие цифровой трансформации;
 борьба с неравенством и бедностью;
 модернизация служб здравоохранения.
В феврале на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о ряде
природоохранных проектов, получающих финансовую поддержку из европейских структурных
фондов:
 о региональном проекте "FanpLESStic", целью которого является снижение количества
микропластика в Балтийском море.
 о финско-шведском проекте, который направлен на то, чтобы сделать более привлекательной
сферу рекреационных служб здравоохранения и ухода.
Очень интересным проектом представляется также проект по исследованию возможностей
использования геотермальной энергии из скважин глубиной до семи километров с целью замены
углеродного отопления в г. Мальме (Швеция).
В случае успеха проекта система, базирующаяся на методе по извлечению геотермальной энергии,
будет закачивать воду из скважин, заполненных водой, в новую систему централизованного
теплоснабжения.
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В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила финансирование двух региональных проектов
по модернизации детских дошкольных учреждений:
 проект по реконструкции 6 школ и 34 детских садов в центральном регионе Румынии.
 проект по модернизации начальной школы в г. Беке (Венгрия).
Среди публикаций месяца можно выделить выпущенный Европейской Комиссией 2-ой доклад
о реализации макро-региональных стратегий ЕС ("Second report on the implementation of MacroRegional Strategies").
В докладе дается обзор результатов действия четырех Стратегий ЕС за последние два года: Стратегии
ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR), Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR), Стратегии
ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) и Стратегии ЕС для Альпийского региона
(EUSALP)1.
В докладе подчеркивается улучшение результатов по ряду вопросов (разработка политики
и планирование, административный потенциал, управление, мониторинг, доступ к финансированию,
а также сфера коммуникации). Кроме того, был достигнут определенный прогресс по тематическим
приоритетам (защита окружающей среды и борьба с последствиями изменения климата, научные
исследования и инновации, экономическое развитие).
Среди проблем, которые возникают при реализации Стратегии ЕС для региона Балтийского моря,
отмечены следующие: отсутствие политической приверженности, слишком широкая сфера
применения стратегии, требующая много времени на согласование действий по управлению
и финансированию. Также отмечены сложности с коммуникацией, так как документация ведется,
главным образом, на английском языке.
Также в феврале Европейское агентство по окружающей среде опубликовало документ, в котором
проанализированы действия, осуществляемые в транснациональных регионах Европы,
по адаптации к последствиям изменения климата2.
В докладе особое внимание уделяется обмену знаниями на региональном уровне по адаптации
к изменениям климата (адаптационные онлайн-платформы, центры знаний и сети), а также
стратегиям и международным конвенциям, программам в рамках инициативы "Интеррег"
и макрорегиональными стратегиями.

1

Полный текст доступен по адресу: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0021
2
Полный текст доступен по адресу: https://cca.eionet.europa.eu/reports/TP_4-2018
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
4 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Ассоциация европейских приграничных регионов (AEBR) и Генеральный директорат по вопросам
региональной и городской политики Европейской Комиссии (DG REGIO) открыли новый конкурс
проектов в рамках пилотной инициативы "b-solutions".
Цель инициативы "b-solutions" - выявить существующие препятствия юридического
и административного характера, влияющие на трансграничное сотрудничество.
В рамках первого конкурсного отбора были одобрены 10 проектов.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе - до 15 марта 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-04-2019-finding-solutions-to-crossborder-obstacles-b-solutions-2nd-call-is-now-open
13 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
в ходе пленарного заседания, состоявшегося 13 февраля в Страсбурге, депутаты Европарламента
внесли изменения в проект Регламента, который устанавливает общие правила для всех
структурных и инвестиционных фондов ЕС, управляемых в партнерстве с национальными
правительствами.
Проект Регламента был представлен Европейской Комиссией.
Основными положениями проекта, который был одобрен Европейским Парламентом, являются:
 Необходимость сбора самых последних доступных статистических данных по регионам
"NUTS 2" при выделении финансирования;
 Учет положений "Кодекса поведения для партнерства и многоуровневого управления" ("Code
of Conduct for Partnership and multilevel governance");
 Использование комплексного подхода для решения демографических или экономических
проблем в Соглашениях о партнерстве (а также в Оперативных программах);
 Предложение сохранить 7-летний программный период финансирования;
 Создание региональной сети безопасности;
 Увеличение ставок софинансирования программ.
Европейский Комитет регионов со своей стороны приветствует принятие проекта Европейским
Парламентом.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-parliamentbacks-regions-and-cities-proposals-for-a-strong-cohesion-policy-2021-27.aspx
15 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 14 февраля в Брюсселе состоялось заседание Комитета по окружающей
среде, здоровью населения и безопасности продуктов питания Европейского Парламента (ENVI).
По итогам заседания Комитет принял доклад о стратегических планах, которые должны быть
разработаны государствами-членами ЕС в рамках Общей сельскохозяйственной политики. Члены
Европейского Парламента считают, что эти стратегические планы должны предоставить
государствам-членам определенную степень гибкости в рамках общей нормативно-правовой базы.
Также члены Европарламента предложили составить список методов ведения сельского хозяйства,
полезных для климата и окружающей среды. Однако члены Европейского Комитета регионов
считают, что этих предложений недостаточно, чтобы нивелировать искажения конкуренции между
государствами-членами и решить проблемы климата и окружающей среды. Члены Европейского
Комитета регионов призывают каждое государство-члена Европейского Союза выделить минимум
30% от национальных платежей на различные "эко-схемы" - меры, выходящие за рамки базовых
требований по защите климата и окружающей среды,
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-call-CAPregulations-to-include-quantified-environmenta-targets-to-be-met-by-all-Member-States-by-2027.aspx
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15 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 15 февраля в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам
экономической политики Европейского Комитета регионов (ECON).
На заседании обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются европейские угольные регионы
и последствия Brexit.
В настоящее время бурый уголь добывают в 41 европейском регионе, всего в угольной отрасли
занято около 185 тыс. чел. Согласно исследованию Европейской Комиссии, еще 215 тыс. рабочих
мест связаны с угольной промышленностью в различных секторах экономики, и около 20 тыс.
рабочих мест могут быть потеряны к 2030 г. в результате прекращения использования угля при
выработке электроэнергии.
Эти структурные изменения грозят серьезными проблемами для угольных регионов, поскольку
угольная промышленность играет доминирующую роль в их экономике.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-regions-mustplay-a-lead-role-in-shaping-investment-and-economic-reform-plans.aspx
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Генеральный директор Директората по региональной и городской политике Европейской
Комиссии (DG REGIO) г-н Марк Леметр принял участие в дебатах итальянского информационного
агентства ANSA.
Он ответил на ряд вопросов о настоящем и будущем Политики сплочения, ее приоритетах и о том,
как она будет влиять на жизнь граждан ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-12-2019-facebook-live-debatewith-marc-lemaitre-about-the-future-of-cohesion-policy
18 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 13 февраля в Брюсселе прошла встреча Группы поддержки ЕС для Украины.
В рамках Группы поддержки ЕС для Украины были созданы пилотные партнерства по сотрудничеству
между городами и регионами Украины и ЕС.
Г-н Вячеслав Негода, заместитель Министра регионального развития и строительства Украины
заверил участников встречи, что правительство Украины планирует завершить первый этап
децентрализации к местным выборам, которые пройдут в октябре 2020 г. На данный момент
Украина децентрализовала некоторые федеральные полномочия, передала права собственности
на инфраструктуру и землю, создала новые административные единицы.
В рамках партнерств правительство Украины разрабатывает планы по сокращению потребления
электроэнергии, по стимулированию развития предпринимательства и туризма.
Результаты действия партнерств теперь будут оценены Европейской Комиссией в рамках оценки
результатов действия программы "U-LEAD", в рамках которой финансировался данный проект.
Члены украинского правительства и члены Европейского Комитета регионов призвали руководство
Европейского Союза поддержать сотрудничество между городами и регионами Украины и ЕС как
средство содействия децентрализации страны.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Results-pilotpartnerships-Ukraine.aspx
19 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное
сообщение о том, что 18-19 декабря в г. Палермо (Италия) состоялось заседание Комиссии
по социальной политике, образованию, занятости, научным исследованиям и культуре
Европейского Комитета регионов (Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and
Culture (SEDEC).
На заседании обсуждались перспективы развития цифровой экономики в рамках следующего
многолетнего бюджета ЕС на период 2021-27 гг., в частности развитие предоставления
государственных публичных услуг в цифровой форме.
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В рамках программы «Цифровая Европа» Европейская Комиссия планирует инвестировать 9,2 млрд
евро в течение следующего программного периода 2021-27 гг. в развитие "цифрового" потенциала
Европейского Союза. Ключевым направлением является преодоление разрыва в уровне развития
цифровых технологий между европейскими регионами и ускорение развития единого европейского
цифрового рынка.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/successful-digitaltransformation-is-key-for-territorial-cohesion.aspx
19 февраля на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о программах
сотрудничества между городами в рамках инициативы Международного городского
сотрудничества (IUC).
На сегодняшний момент в рамках программы IUC было сформировано более 60 двусторонних
инициатив сотрудничества между местными органами власти в странах Европы и странах Азии,
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Северной Америки.
Сотрудничество в рамках программы длится не менее 18 месяцев, при этом для каждой программы
разрабатывается План действий, учитывающий местную специфику.
В программе могут принять участие города с населением более 100 тыс. человек.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/19-02-2019-eu-cities-invited-to-takepart-in-international-pairing
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что стартовал прием заявок для участия в конкурсе "REGIOSTARS Awards".
В этом году тематическая направленность проектов-участников будет сосредоточена на пяти
тематических направлениях:
 умный, устойчивый и инклюзивный рост;
 развитие городов;
 содействие цифровой трансформации;
 борьба с неравенством и бедностью;
 модернизация служб здравоохранения.
Прием заявок для участия - с 19 февраля до 9 мая 2019 г.
Церемония награждения победителей состоится в Брюсселе в октябре 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/19-02-2019-the-regiostars-are-europes-awards-for-the-most-innovative-regional-projects
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 19 февраля в Брюсселе состоялся рабочий стол с участием еврокомиссара по региональной
политике г-жи Корины Крецу и еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной
безопасности г-на Витяниса Андрюкайтиса.
В ходе круглого стола обсуждались перспективы будущих инвестиций ЕС в области здравоохранения
в рамках Политики сплочения в программный период 2021-2027 гг.
В круглом столе приняли участие представители медицинских ассоциаций, таких как Европейская
ассоциация управления здравоохранением и "EuroHealthNet".
Комиссары также запустили пилотный проект по взаимодействию трансграничных служб
неотложной помощи в Пиренеях между приграничными регионами Франции, Испании и Княжества
Андорры.
В программный период 2014-2020 гг. со стороны ЕС в сферу здравоохранения было инвестировано
более 8 млрд евро в рамках Политики сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/19-02-2019-cohesion-policy-after2020-preparing-the-future-of-eu-investments-in-health
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
5 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте "FanpLESStic", целью которого является снижение количества
микропластика в Балтийском море.
Морской мусор является одной из самых больших экологических проблем Балтийского моря.
Микропластики - это фрагменты пластика размером менее пяти миллиметров.
Проект "FanpLESStic" под руководством шведской компании "Water Research" исследует
происхождение и движение микропластика, а также технологии, которые направлены на снижение
его содержания в воде. Другой целью проекта является повышение осведомленности о проблеме
загрязнения микропластиком среди лиц, принимающих решения.
Консорциум проекта включает партнеров из восьми стран региона Балтийского моря.
Проект стартовал в январе 2019 г. и продлится до июня 2021 г.
Общий бюджет проекта составляет 3 млн евро. Софинансирование осуществляется из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-05-2019-stemming-the-tide-ofmicroplastics-entering-the-baltic-sea
6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте "STIMULART", который направлен на развитие туристического
и культурного потенциала города Витторио Венето (Италия).
В рамках проекта будут проведены исследования с целью тестирования разного формата
интегрированных услуг, которые смогут стимулировать развитие компаний, работающих в сфере
культуры и творчества.
Проект планируется завершить к 2021 г.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 2 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-06-2019-stimulating-culture-andcreativity-in-vittorio-veneto-italy
7 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизации 6 школ и 34 детских
садов в центральном регионе Румынии.
Работы будут включать в себя работы по теплоизоляции зданий, монтаж электропроводки, установку
энергосберегающего светодиодного освещения и датчиков освещения, а также замену систем
отопления.
Что касается детских садов, то в рамках проекта будет профинансировано приобретение нового
оборудования и работы по восстановлению зданий.
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит более 12 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-07-2019-raising-educationalstandards-and-facilities-in-central-romania
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о финско-шведском проекте, который направлен на то, чтобы сделать более привлекательной
сферу рекреационных служб здравоохранения и ухода.
Положительное влияние природы на здоровье хорошо известно и научно доказано. Проект Health
Hub («Центр здоровья северной природы») призван исследовать и попытаться измерить влияние,
которое природа оказывает на здоровье и благополучие людей.
Проект Health Hub продлится три года.
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Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 1,48 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-12-2019-getting-closer-to-nordicnature-is-good-for-your-health
13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по исследованию заболевании целиакии среди детей на Мальте
и Сицилии.
Исследования показали, что заболеваемость целиакией среди мальтийцев и сицилийцев, как
правило, выше, чем в других странах.
В ходе исследования будут взяты образцы крови 20 тыс. детей в мальтийских начальных классах
и 2 тыс. детей на Сицилии. Будет создана база данных и использованы цифровые технологии для
разработки средств диагностики целиакии у детей, что позволит избежать использования
эндоскопии, особенно инвазивного метода диагностики, используемого в настоящее время. Если
результаты проекта окажутся успешными, это приведет к более раннему выявлению целиакии и,
следовательно, к более раннему лечению.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 2 млн
евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/13-02-2019-working-towards-earlierdiagnosis-of-coeliac-children
14 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации начальной школы в г. Беке (Венгрия).
Главной целью проекта является повышение энергоэффективности здания школы, снижение потерь
тепла и выбросов парниковых газов.
В рамках проекта будут проведены работы по утеплению фасада здания и подвала, заменены двери
и окна, а также модернизированы системы отопления, включая установку современных,
использующих солнечную энергию.
Софинансирование проекта осуществляется, из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/14-02-2019-energising-improvementsto-beke-primary-school-in-hungary
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по поддержке работы латышской технологической платформы под
названием "Hugo.lv".
Платформа, известная как Hugo.lv, использует новейшие разработки в области искусственного
интеллекта для развития латышского языка. К ним относятся международно признанные системы
машинного перевода, инструменты распознавания речи. Проект уже зарегистрировал 2,5 миллиона
запросов на перевод и 45 миллионов переводов слов с момента начала действия проекта в конце
2018 г.
По словам руководителя проекта, популярность платформы свидетельствует о ее высоком качестве
и удобстве использования. Поскольку Hugo.lv ориентирован в основном на латышский язык,
он оказался гораздо более эффективным, чем глобальные системы машинного перевода.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/19-02-2019-new-latvian-focusedtranslation-tool-a-cut-above-the-rest
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20 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по поддержке Политехникума в г. Меджимурье (Хорватия).
Проект направлен на развитие преподавательского и исследовательского потенциала
Политехникума в целях повышения качества образования и уровня исследований в учреждении.
Проект будет способствовать повышению сотрудничества Политехникума с другими
исследовательскими институтами, а также развитию собственной исследовательской
инфраструктуры, в частности, это относится к сфере экологической биохимии и прикладной
автоматизации.
Софинансирование со стороны Европейского фонда регионального развития также будет
способствовать реконструкции здания, где разместиться новый Центр устойчивого развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/20-02-2019-erdf-funded-sciencecentre-destined-for-medimurje-croatia
21 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по исследованию возможностей использования геотермальной энергии
из скважин глубиной до семи километров с целью замены углеродного отопления в г. Мальме
(Швеция).
В случае успеха проекта система, базирующаяся на методе по извлечению геотермальной энергии,
будет закачивать воду из скважин, заполненных водой, в новую систему централизованного
теплоснабжения. Сегодня система отопления в г. Мальмё базируется на углероде. Тем не менее,
город намерен поэтапно отказаться от данных отопительных приборов и заменить их
безуглеродными вариантами в течение следующих 10 лет.
Софинансрование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/21-02-2019-digging-for-energysolutions-in-malmo-sweden
21 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству
участка скоростной автотрассы S6 в регионе Померания на севере Польши.
Автотрасса свяжет город Божеполе-Вельке с тремя городами - Гданьском, Сопотом и Гдыней,
и станет частью Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Жители Померании получат выгоду от улучшения транспортной доступности региона
и положительных последствий для торговли и туризма.
Работы включают в себя строительство 8 дорожных развязок и смежных сооружений, таких как
виадуки, пешеходные мосты, подземные переходы.
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 234 млн евро.
Проект должен быть завершен в 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/21-02-2019-better-road-connectionsin-poland-thanks-to-cohesion-policy-funds
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ПУБЛИКАЦИИ
6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия опубликовала 2-ой доклад о реализации макро-региональных стратегий
ЕС ("Second report on the implementation of Macro-Regional Strategies").
В докладе дается обзор результатов действия четырех Стратегий ЕС за последние два года: Стратегии
ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR), Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR),
Стратегии ЕС для Адриатического и Ионического региона (EUSAIR) и Стратегии ЕС для Альпийского
региона (EUSALP).
В докладе подчеркивается улучшение результатов по ряду вопросов (разработка политики
и планирование, административный потенциал, управление, мониторинг, доступ к финансированию,
а также сфера коммуникации). Кроме того, был достигнут определенный прогресс по тематическим
приоритетам (защита окружающей среды и борьба с последствиями изменения климата, научные
исследования и инновации, экономическое развитие).
Кроме того, в отчете содержатся рекомендации, которые могут улучшить реализацию Стратегий.
Например, тематические координаторы должны иметь возможность оценить ситуацию в каждой
области и предоставить рекомендации национальным координаторам. Ключевые исполнители
должны продолжать совершенствовать механизм управления путем усиления взаимодействия
между всеми региональными и местными субъектами. Также настоятельно рекомендуется укреплять
связи между национальными координаторами и управляющими органами в каждой странеучастнике.
Полный текст доступен по адресу:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0021
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-06-2019-second-report-on-theimplementation-of-macro-regional-strategies
6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейское агентство по окружающей среде опубликовало документ, в котором
проанализированы действия, осуществляемые в транснациональных регионах Европы,
по адаптации к изменению климата.
Поскольку последствия изменения климата оказывают значительное влияние на морские
и прибрежные регионы, такие как Арктический и Средиземноморский регионы, а также на горные
районы, эти районы считаются особо уязвимыми «горячими точками».
На этом фоне транснациональное сотрудничество и макрорегиональные стратегии обеспечивают
основу для решения проблем, связанных с последствиями изменения климата, таких как, к примеру,
трансграничные климатические риски. Сотрудничество для предотвращения экстремальных
климатических явлений также поощряется в рамках стратегии ЕС.
В докладе особое внимание уделяется обмену знаниями на региональном уровне по адаптации
к изменениям климата (адаптационные онлайн-платформы, центры знаний и сети), а также
стратегиям и международным конвенциям, программам в рамках инициативы "Интеррег"
и макрорегиональными стратегиями.
Полный текст доступен по адресу: https://cca.eionet.europa.eu/reports/TP_4-2018
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/02/02-06-2019-addressing-climatechange-adaptation-in-transnational-regions-in-europe
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
1 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано
информационное сообщение о том, что Европейская Комиссия опубликовала доклад о ходе
реализации макрорегиональных стратегий ("Report from the Commission to the European Parliament,
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the
implementation of EU macro-regional strategies").
В докладе проанализированы последние достижения и проблемы, возникшие при реализации
четырех макрорегиональных стратегий ЕС.
Среди проблем, которые возникают при реализации Стратегии ЕС для региона Балтийского моря,
отмечены следующие: отсутствие политической приверженности, слишком широкая сфера
применения стратегии, требующая много времени на согласование действий по управлению
и финансированию. Также отмечены сложности с коммуникацией, так как документация ведется,
главным образом, на английском языке.
Полный текст доступен по адресу: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0021&qid=1548926266976&from=EN
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/591062-new-report-on-the-implementation-of-eu-macro-regional-strategies
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