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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение мероприятия «Европейская неделя городов и регионов».
В течении первой недели октября в Брюсселе были организованы выставки и презентации успешных
результатов различных региональных проектов, которые получали финансовую поддержку из средств
европейских структурных и инвестиционных фондов.
В рамках «Европейской недели городов и регионов» также состоялось пленарное заседание
Европейского Комитета регионов, которое прошло 7-9 октября в Брюсселе.
В работе пленарной сессии принял участие еврокомиссар по бюджету г-н Гюнтер Эттингер.
В ходе пленарного заседания было принято мнение по политике ЕС в области поддержки малого
и среднего бизнеса (автор проекта мнения - г- н Тадеуш Трусколаски).
В мнении отмечается, что малые и средние предприятия нуждаются в долгосрочной поддержке
со стороны Европейского Союза, которая должна быть направлена на то, чтобы помочь им расширить
свою деятельность, предоставить доступ к тендерам и получить выгоды от действия единого рынка.
В мнении подчеркивается, что новая стратегия ЕС по развитию малого бизнеса должна быть подкреплена
дополнительным финансированием, а также специализированными программами по развитию
потенциала и более широким партнерством с местными органами власти.
Члены Комитета регионов также выступают за пересмотр определения «малое и средние предприятие».
В настоящее время такими считаются компании, в которых занято менее 250 сотрудников. Предлагается
относить к таким предприятиям и компании с численностью до 500 человек.
Также в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов были представлены рекомендации
по подготовке региональных программ в рамках Политики сплочения на следующий программный
период 2021-2027 гг.
Члены Комитета регионов подчеркивают необходимость использовать в качестве руководящих
принципов при разработке региональных стратегий развития список «целей устойчивого развития»,
утвержденный Организацией Объединенных Наций.
Кроме того, Комитет регионов призывает в полной мере использовать потенциал комплексных
инструментов, таких как комплексное территориальное инвестирование.
Кроме того, в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов было принято мнение по
проблеме старения с сохранением активности («активного старения») (автор проекта мнения г-жа Биргитта Сакредеус).
В мнении подчеркивается необходимость превентивных действий и широкого использования новых
технологий для обеспечения «активного и здорового» старения граждан ЕС.
Члены Комитета регионов призывают к тому, чтобы цель по достижению «активного старения» была
закреплена в числе политических приоритетов ЕС.
Члены Европейского Комитета регионов также призывают к разработке эффективной программы
в области общественного здравоохранения и к тому, чтобы в бюджете уделялось приоритетное внимание
финансированию программ по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Кроме того,
необходима совместная работа административных структур государств-членов и ассоциаций врачей
и медсестер по решению проблемы, как сделать профессию медицинского работника более
привлекательной, а также о подготовке и переподготовке кадров для решения проблемы нехватки
рабочей силы.
Проблема активного старения обсуждалась и в ходе семинара, состоявшегося 10 октября в Брюсселе
в рамках мероприятия “Европейская неделя городов и регионов”.
Также в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов его члены выразили серьезную
озабоченность по поводу “вялых темпов” переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 гг.
Кроме того, в рамках мероприятия “Европейская неделя регионов и городов” была организована
конференция, посвящённая развитию предпринимательских экосистем.
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В конференции приняли участие более 100 экспертов и политиков, а также главы европейских регионов.
В итоговом коммюнике конференции участники призывают руководство Европейского Союза
инвестировать больше средств в политику и программы, которые поддерживают развитие
предпринимательских экосистем в европейских регионах и городах. Кроме того, образование по основам
предпринимательской деятельности должно быть встроено как в программы по поддержке малого
и среднего бизнеса, так и в европейскую политику образования.
В этом же месяце в Загребе (Болгария) состоялось совместное заседание представителей министерств
и ведомств Болгарии, Хорватии и Словении, занимающихся вопросами финансирования программ
в рамках Политики сплочения, и экспертов Европейского инвестиционного банка и Европейской
Комиссии.
Основной темой обсуждения стали инвестиции в здравоохранение, как ключевого элемента
регионального развития и повышения конкурентоспособности.
На заседании обсуждались вопросы создания благоприятных условий для успешного осуществления
инвестиций (к примеру, в области подготовки документации для строительства инфраструктурных
объектов в сфере здравоохранения).
В мероприятии также принял участие министр здравоохранения Хорватии г-н Милан Куюнджич.
Кроме того, 18 октября в Брюсселе состоялось заседание Ассамблеи представителей региональных
и местных органов власти стран Средиземноморья.
Главными темами обсуждения стали вопросы достижения гендерного равенства и социальной
интеграции, а также достижение целей Организации Объединенных Наций в области «устойчивого»
развития.
Также по итогам слушаний в Европейском Парламенте, которые состоялись 3 октября, г-жа Элиза
Феррейра была утверждена на должность еврокомиссара по делам беженцев.
Европейский Комитет регионов в своем официальном заявлении приветствовал назначение
г-жи Феррейра на должность и призвал к увеличению поддержки региональных программ в рамках
Политики сплочения.
В этом же месяце были объявлены финалисты конкурса среди городов, руководство которых активно
работает по реализации целей в области «устойчивого развития» («Transformative Action Award»).
Премия Transformative Action Award была организована совместно организацией «Местные органы
власти по достижению устойчивого развития» (ICLEI), руководством региона «Страна Басков» (Испания),
и руководством города Ольборг (Дания) и при поддержке Европейского Комитета регионов
и Европейского инвестиционного банка.
«Местные органы власти по достижению устойчивого развития» (ICLEI) - это сеть из более чем 1750
представителей местных и региональных органов власти, которые объявили о своей приверженности
целям устойчивого развития.
Церемония награждения состоится 21 ноября 2019 г. в Брюсселе в здании Европейского Комитета
регионов.
Также в октябре состоялось мероприятие на тему: "Биоэкономика в ЕС: регионы, города и гражданское
общество".
Главной темой обсуждения стали вопросы реализации Стратегии ЕС в области биоэкономики.
Мероприятие было организовано совместно Европейским экономическим и социальным комитетом
и Европейским Комитетом регионов при поддержке Европейской Комиссии.
В ходе мероприятия участники подчеркнули огромный потенциал биоэкономики для экономического
развития, особенно в сельских районах, где она представляет собой важный фактор для прекращения
оттока сельского населения. Биоэкономика является межотраслевой темой и для достижения ее целей
необходимы горизонтальные подходы и сотрудничество на местном уровне. Обеспечение
«устойчивости» сельского хозяйства не означает отхода от технологических инноваций, наоборот, такие
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технологии, как, к примеру, технологии мониторинга почв и другие могут быть дополнительными
ресурсами для перехода к более «устойчивому» сельскому хозяйству.
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепередачи “Smart regions”.
В выпуске - сюжет о разработке специального велосипеда для людей с ограниченной мобильностью,
который уже активно используется на велосипедном маршруте между Женевским озером
и Средиземным морем.
В октябре Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда инфраструктурных региональных
проектов:
 проекта по строительству объездной автомагистрали вблизи г. Паненски-тын (Чехия).
 проекта по строительству 70-километрового участка скоростной автомагистрали S7 между
городами Наперки и Плоньск (Польша).
 проекта по модернизации 16,5-километрового участка железнодорожной линии Неаполь-Бари
между городами Канчелло и Фрассо-Телесино (Италия).
Кроме того, Европейская Комиссия приняла решение о финансовой поддержке двух проектов по
восстановлению объектов архитектурного культурного наследия:
 проекта по реконструкции Сигулдского замкового комплекса в Латвии.
 проекта по восстановлению малоизвестной крепости в графстве Арад (Румыния).
Среди публикаций месяца можно выделить опубликованные экспертами Европейской Комиссии
“Региональный индекс конкурентоспособности”1 и “Евробарометр по региональной политике”2.
Одна из основных целей подготовки публикаций – дать возможность органам власти в государствахчленах, которые отвечают за разработку региональных программ в рамках Политики сплочения на
период 2021-2027 гг., оценить направления настроений в обществе для того, чтобы определить наиболее
эффективные сферы для инвестиций.
Так, согласно данным “Евробарометра”, большинство респондентов считают, что руководство ЕС должно
больше инвестировать в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру (91%),
окружающую среду (90%), а также оказывать помощь регионам с высоким уровнем безработицы (69%),
депрессивным городским районам (54%) и периферийным и горным районам (52%).
Это согласуется с приоритетами Политики сплочения на следующий программный период,
предложенным Европейской Комиссией.
Также в этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama»3.
В выпуске – анализ данных недавно опубликованных «Регионального индекса конкурентоспособности»
и «Евробарометра».
Кроме того, в выпуске представлен обзор региональных проектов, ставших победителями премии
«Regiostars Awards», а также дается развернутая оценка ключевых результатов работы Фонда
солидарности ЕС за последние 15 лет.

Полный текст “Региональный индекс конкурентоспособности” доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
2
Полный текст “Евробарометра” доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/sur
veyky/2227
3
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2019/panorama-70smart-moves-boost-danish-business
1
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
4 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что по итогам слушаний в Европейском Парламенте, которые состоялись 3 октября, г-жа Элиза
Феррейра была утверждена на должность еврокомиссара по делам беженцев.
Комитет регионов в своем официальном заявлении приветствовал назначение г-жи Феррейра
на должность и призвал к увеличению поддержки региональных программ в рамках Политики сплочения,
учитывая ту роль, которую играют города и регионы при реализации инициатив по разрешению
миграционного кризиса.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-wide-coalition-looks-tocommissioner-designate-ferreira-to-defend-cohesion-policy-.aspx
4 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление Европейской
Комиссии, в котором она приветствует решение правительства Румынии выделить
дополнительные 150 млн. евро из своего бюджета для финансирования инициативы по поддержке
малого и среднего бизнеса, реализуемой в рамках Политики сплочения.
Как ожидается, с учетом данного увеличения, общая сумма поддержки румынских предприятий в рамках
инициативы увеличится до 1,38 млрд. евро. На данный момент, в рамках этой инициативы руководство
Европейского инвестиционного банка подписало соглашения с CEC Bank, Banca Comerciala Romana,
BRD - Groupe Société Générale, банком Libra, ПроКредит Банком, Райффайзен Банком и Юникредит
банком. Кроме того, также продолжают действовать соглашения с Banca Transilvania и ING Bank Romania,
что, как ожидается, даст возможность оказать финансовую помощь более 5 тыс. румынских предприятий
и стартапам.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-04-2019-romania-5-000-businesses-toreceive-financial-support-thanks-to-cohesion-policy-programme
8 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов, которое состоялось
7-9 октября в Брюсселе, было принято мнение по политике ЕС в области поддержки малого и среднего
бизнеса (автор проекта мнения - г- н Тадеуш Трусколаски).
В мнении отмечается, что малые и средние предприятия нуждаются в долгосрочной поддержке
со стороны Европейского Союза, которая должна быть направлена на то, чтобы помочь им расширить
свою деятельность, получить доступ к тендерам, и получить выгоды от действия единого рынка,
В мнении подчеркивается, что новая стратегия ЕС по развитию малого бизнеса должна быть подкреплена
дополнительным финансированием, а также специализированными программами по развитию
потенциала и более широким партнерством с местными органами власти.
Члены Европейского Комитета регионов также выступают за пересмотр определения «малое и средние
предприятие». В настоящее время такими считаются компании, в которых занято менее 250 сотрудников.
Предлагается относить к таким предприятиям и компании с численностью до 500 человек.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/smes-need-more-eusupport-to-compete-on-global-markets.aspx
8 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов, которое состоялось
7-9 октября в Брюсселе, члены Комитета регионов выразили серьезную озабоченность по поводу
“вялых темпов” переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 гг.
В заседании принял участие еврокомиссар по бюджету г-н Гюнтер Эттингер.
Как отметил в своем выступлении Председатель Европейского Комитета регионов г-н Карл-Хайнц
Ламбертц: "Жесткая экономия, снижение государственных инвестиций и недостаток европейской
солидарности сдерживают экономический рост, социальный прогресс и региональное развитие.
Принятие бюджета станет испытанием для нового европейского руководства и определит уровень
амбиций ЕС на ближайшие годы. Сокращения будут сдерживать усилия регионов и городов
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по достижению инклюзивности и целей “устойчивого” развития в то время, когда граждане требуют
от нас реальных результатов".
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-leaders-meps-and-eucommissioner-warn-member-states.aspx
14 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в рамках мероприятия “Европейская неделя регионов и городов” была организована
конференция, посвящённая развитию предпринимательских экосистем.
В конференции приняли участие более 100 экспертов и политиков, а также главы европейских регионов.
В итоговом коммюнике конференции участники призывают руководство Европейского Союза
инвестировать больше средств в политику и программы, которые поддерживают развитие
предпринимательских экосистем в европейских регионах и городах. Кроме того, образование по основам
предпринимательской деятельности должно быть встроено как в программы по поддержке малого
и среднего бизнеса, так и в европейскую политику образования.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/iEER-closingconference.aspx
14 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов, которое состоялось
7-9 октября в Брюсселе, были представлены рекомендации по подготовке региональных программ
в рамках Политики сплочения на следующий программный период 2021-2027 гг.
Члены Комитета регионов подчеркивают необходимость использовать в качестве руководящих
принципов при разработке региональных стратегий развития перечень «целей устойчивого развития»,
утвержденный Организацией Объединенных Наций.
Кроме того, Комитет регионов призывает в полной мере использовать потенциал комплексных
инструментов, таких как «комплексное территориальное инвестирование».
Также важно не забывать о периферийных и изолированных регионах, которые сталкиваются
с проблемами транспортной доступности. При разработке стратегий регионального развития
необходимо учитывать будущие тенденции и главной целью должно стать привлечение инвестиций.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regional-DevelopmentStrategies-the-key-for-local-and-regional-governance.aspx
18 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов, которое состоялось
7-9 октября в Брюсселе, было принято мнение по проблеме «активного старения» (автор проекта
мнения - г-жа Биргитта Сакредеус).
Старение населения является проблемой для всех стран ЕС. По оценкам экспертов, доля людей в возрасте
старше 80 лет удвоится к 2080 г. и составит 12,7% от всего населения. В то же время, количество людей
пенсионного возраста, которое в 2017 г. составило 29,9%, как ожидается, удвоится к 2080 г. и составит
52,3%.
В мнении подчеркивается необходимость превентивных действий и широкого использования новых
технологий для обеспечения «активного и здорового» старения граждан ЕС.
Местные и региональные органы власти играют ключевую роль в разработке инновационных решений,
которые позволяют пожилым людям активно участвовать в жизни общества и обеспечивают высокое
качество жизни.
Члены Комитета регионов призывают к тому, чтобы цель по достижению «активного старения» была
закреплена в числе политических приоритетов ЕС.
Члены Европейского Комитета регионов также призывают к разработке эффективной программы
в области общественного здравоохранения и к тому, чтобы в бюджете уделялось приоритетное внимание
финансированию программ по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Кроме того,
необходима совместная работа административных структур государств-членов и ассоциаций врачей
и медсестер по решению проблемы, как сделать профессию медицинского работника более
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привлекательной, а также о подготовке и переподготовке кадров для решения проблемы нехватки
рабочей силы.
Проблема активного старения также обсуждалась в ходе семинара, состоявшегося 10 октября в Брюсселе
в рамках мероприятия “Европейская неделя городов и регионов”.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-electedrepresentatives-call-for-the-silver-economy-.aspx
17 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
15 октября в Загребе (Болгария) состоялось совместное заседание представителей министерств
и ведомств Болгарии, Хорватии и Словении, занимающихся вопросами финансирования программ
в рамках Политики сплочения, и экспертов Европейского инвестиционного банка и Европейской
Комиссии.
Основной темой обсуждения стали инвестиции в здравоохранение, как ключевого элемента
регионального развития и повышения конкурентоспособности.
На заседании обсуждались перспективы создания благоприятных условий для успешного осуществления
инвестиций (к примеру, в области подготовки документации для строительства инфраструктурных
объектов в сфере здравоохранения).
В мероприятии также принял участие министр здравоохранения Хорватии г-н Милан Куюнджич.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/17-10-2019-bulgarian-croatian-andslovenian-authorities-got-together-to-discuss-the-future-investment-in-health-infrastructure
22 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 18 октября в Брюсселе состоялось заседание Ассамблеи представителей региональных
и местных органов власти стран Средиземноморья.
Главными темами обсуждения стали вопросы достижения гендерного равенства и социальной
интеграции, а также достижение целей Организации Объединенных Наций в области «устойчивого»
развития.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ARLEM-womenempowerment-debate-2019.aspx
23 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что были объявлены финалисты конкурса среди городов, руководство которых активно
работает по реализации целей в области «устойчивого развития» («Transformative Action Award»).
Премия «Transformative Action Award» была организована совместно организацией «Местные органы
власти по достижению устойчивого развития» (ICLEI), руководством региона «Страна Басков» (Испания),
и руководством города Ольборг (Дания) и при поддержке Европейского Комитета регионов
и Европейского инвестиционного банка.
«Местные органы власти по достижению устойчивого развития» (ICLEI) - это сеть из более чем 1750
представителей местных и региональных органов власти, которые объявили о своей приверженности
целям устойчивого развития.
Церемония награждения состоится 21 ноября 2019 г. в Брюсселе в здании Европейского Комитета
регионов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/circular-berlin-leuven2030and-the-city-of-lousada-shortlisted-for-the-2019-transformative-action-award.aspx
24 октября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 16 октября в Брюсселе состоялось мероприятие на тему: "Биоэкономика в ЕС: регионы,
города и гражданское общество".
Главной темой обсуждения стали вопросы реализации Стратегии ЕС в области биоэкономики.
Мероприятие было организовано совместно Европейским экономическим и социальным комитетом
и Европейским Комитетом регионов при поддержке Европейской Комиссии.
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В ходе мероприятия участники подчеркнули огромный потенциал биоэкономики для экономического
развития, особенно в сельских районах, где она представляет собой важный фактор для прекращения
оттока сельского населения. Региональные и местные органы власти со своей стороны играют важную
координирующую роль и должны также содействовать развитию сотрудничества между различными
трансграничными проектами. Биоэкономика является межотраслевой темой и для достижения ее целей
необходимы горизонтальные подходы и сотрудничество на местном уровне. Обеспечение
«устойчивости» сельского хозяйства не означает отхода от технологических инноваций, наоборот, такие
технологии, как, к примеру, технологии мониторинга почв и другие могут быть дополнительными
ресурсами для перехода к более «устойчивому» сельскому хозяйству.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/untapping-potential-ofbioeconomy.aspx
24 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепередачи “Smart regions”.
В выпуске - сюжет о разработке специального велосипеда для людей с ограниченной мобильностью,
который уже активно используется на велосипедном маршруте между Женевским озером
и Средиземным морем.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/24-10-2019-a-bike-route-accessible-topeople-with-reduced-mobility-thanks-to-benur-hand-bike
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству объездной автомагистрали вблизи г. Паненски-тын
(Чехия).
Необходимость строительства автомагистрали возникла из-за многочисленных трагических дорожнотранспортных происшествий. Наиболее известной стала авария с участием школьного автобуса в 2016 г.,
в которой пострадали 43 ребенка.
Опасный участок автострады будет расширен с двухполосной до четырехполосной дороги, включая
строительство трех мостов и шумовых барьеров. Все эти элементы будут способствовать снижению
аварийности.
Завершение проекта запланировано на октябрь 2021 г.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-01-2019-eu-funding-to-fix-accidenthot-spot-in-czechia
2 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству
70-километрового участка скоростной автомагистрали S7 между городами Наперки и Плоньск
(Польша).
Софинансирование из Фонда сплочения составит более 242 млн евро.
В результате реализации проекта повысится безопасность дорожного движения и сократится время
в пути между крупными городами и региональными центрами страны.
Участок станет частью Балтийско-Адриатического коридора в рамках Трансъевропейской транспортной
системы (TEN-T), который продлится от Будапешта (Румыния) до границы Эстонии и России.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства г-жа Элжбета
Бьенковска со своей стороны отметила: “… дорога из Наперки в Плоньск не только улучшит транспортное
сообщение в Польше, но и поможет в углублении единого рынка и развитию торговли.”
Данный участок автомагистрали, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в мае 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-02-2019-poland-eu-funded-roadimproves-safety-and-eu-wide-connectivity-for-a-deeper-single-market
3 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, в рамках которого планируется оцифровать сотни тысяч произведений
искусства, которые находятся в Национальном музее г. Кракова (Польша).
В рамках проекта также был запущен специализированный веб-сайт Национального музея г. Кракова,
на котором в настоящее время представлено более 130 000 произведений искусства, включая картины,
скульптуры, фотографии, изделия ручной работы и многое другое.
Главная цель проекта – сделать коллекцию Национального музея г. Кракова доступной для самой
широкой аудитории, а не только специалистам и увеличить число посетителей музея.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-03-2019-krakow-s-national-museum-scollection-goes-online
8 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
16,5-километрового участка железнодорожной линии Неаполь-Бари между городами Канчелло
и Фрассо-Телесино (Италия).
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 124 млн евро.
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Данный участок станет частью транспортного коридора, который соединит Скандинавию со странами
Средиземноморья в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Как ожидается, в результате реализации проекта станет возможным увеличить скорость движения
поездов и пропускную способность ж/д линии, что приведет к сокращению времени в пути.
Еврокомиссар по вопросам транспорта г-жа Виолетта Балк со своей стороны отметила: "Этот проект ЕС
даст толчок развитию местной экономики, а также улучшит транспортные условия для местных жителей
и туристов. В долгосрочной перспективе эта железнодорожная линия, а также многие другие линии,
построенные на средства ЕС в Южной Италии, будут способствовать улучшению качества воздуха
в регионе…”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-08-2019-new-eu-funded-upgrades-onthe-naples-bari-line-southern-italy
8 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по реконструкции Сигулдского замкового комплекса в Латвии.
Замок представляет собой уникальный пример эпохи романтизма.
В рамках проекта будут произведены работы по ремонту поврежденных деревянных опор и перекрытий,
также заменены деревянные конструкции кровли и восстановлен фасад здания и внутреннее убранство
помещений.
Общий бюджет проекта составит более 5 млн евро, из которых более 1,3 млн евро были выделены
из Фонда национального благосостояния Латвии. Софинансирование проекта осуществляется из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-08-2019-restoring-a-latvian-treasurethe-new-castle-of-sigulda
11 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по закупке новых пожарных машин и организации курсов по подготовке
кадров для борьбы с лесными пожарами в приграничных регионах Польши и Германии.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Новые пожарные машины будут оснащены инновационной системой с биоразлагаемой пеной для
тушения огня.
Также в рамках проекта будут проведены 13 совместных учений и учебных курсов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-11-2019-building-up-firefightingforces-across-the-german-polish-border
16 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, в рамках которого будет протестировано использование беспилотных
летательных аппаратов для оленеводства в северных регионах Швеции.
Оленеводство является важной отраслью промышленности в Швеции, всего в стране насчитывается почти
280 тыс. особей. Олени в основном используются для производства мяса, при этом небольшое
их количество также задействовано в туристической отрасли региона.
Цель проекта - уменьшить потребность в использовании внедорожных транспортных средств при поиске
оленьих стад на сложной местности.
Беспилотники будут оснащены видеокамерами высокого разрешения и ИК-камерами для поиска оленей,
что должно привести к меньшему использованию снегоходов, что позволит существенно сократить
выбросы СО2 и повысить безопасность для работников отрасли.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/16-10-2019-drones-to-make-reindeerfarming-more-sustainable-in-jamtland-sweden
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17 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по восстановлению малоизвестной крепости в графстве Арад (Румыния).
В настоящее время у крепости вообще нет посетителей. Цель проекта - увеличить количество посетителей
до 5 тыс. человек в год.
В рамках проекта будут проведены реставрационные работы, которые превратят крепость в музей. Также
планируется оборудовать мастерскую и оборудовать часть помещений для проведения культурных
выставок и деловых мероприятий.
В рамках проекта будут также приняты меры по защите окружающей среды и ландшафта. Как ожидается,
восстановленная крепость будет способствовать повышению привлекательности всего региона для
туристов и будет способствовать развитию местного бизнеса.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/17-10-2019-restoring-the-ineu-fortressin-romania
24 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по расширению нового завода по производству поперечно-слоистой
древесины в регионе Каринтия (Австрия).
Завод расположен в г. Вольфсберге в регионе Каринтия, где также находится центр «Wood K Plus»,
предлагающий долгосрочную поддержку бизнесу по производству древесины. Культура взаимодействия
бизнеса и научных исследований, которая преобладает в местном секторе производства древесины
в регионе, привлекает в последнее время все больше внимания.
В рамках проекта будет профинансировано внедрение новых технологий в производство поперечнослоистых деревянных панелей. Основная цель - расширение годовой мощности завода до 150 тыс.
кубометров и, как следствие, создание 83 новых рабочих мест на предприятии.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более
6,5 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/24-10-2019-creating-new-jobs-at-thecarinthian-timber-plant-in-wolfsberg-austria
25 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству детской больницы в г. Пожеге (Хорватия).
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 4,6 млн. евро.
В ходе реализации проекта будут построены новые больничные помещения, площадь которых составит
более 1 800 квадратных метров. Работы также будут включать реконструкцию педиатрического
отделения общей клинической больницы в г. Пожеге, а также оснащение современным медицинским
оборудованием двух операционных залов и сопутствующих объектов.
Финансирование будет также направлено на разработку и внедрение образовательных программ
по вопросам гендерного равенства, а также создание информационных стендов на шрифте Брайля
для слепых.
Проект, как ожидается, будет завершен в первой половине 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/25-10-2019-new-erdf-funded-dayhospital-and-surgery-for-croatia
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ПУБЛИКАЦИИ
7 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия опубликовала “Региональный индекс конкурентоспособности”
и “Евробарометр по региональной политике”.
Одна из основных целей – дать возможность органам власти в государствах-членах, которые отвечают за
разработку региональных программ в рамках Политики сплочения на период 2021-2027 гг., оценить
направления настроений в обществе для того, чтобы определить наиболее эффективные сферы для
инвестиций.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства г-н Йоханнес Хан со своей стороны
отметил: "Чем скорее будут готовы новые региональные программы в рамках Политики сплочения, тем
скорее средства из бюджета ЕС будут на них выделены. Европейская Комиссия активно помогает
государствам-членам разрабатывать свои программы, и опубликованные сегодня «Региональный индекс
конкурентоспособности» и «Евробарометр» дают полезную информацию о том, куда нужно направить
государственные инвестиции.”
Так, согласно данным “Евробарометра”, большинство респондентов считают, что руководство ЕС должно
больше инвестировать в образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру (91%),
окружающую среду (90%), а также оказывать помощь регионам с высоким уровнем безработицы (69%),
депрессивным городским районам (54%) и периферийным и горным районам (52%).
Это согласуется с приоритетами Политики сплочения на следующий программный период,
предложенными Европейской Комиссией.
Полный
текст
“Региональный
индекс
конкурентоспособности”
доступен
по
адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
Полный текст “Евробарометра” доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/sur
veyky/2227
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-07-2019-eu-budget-commission-helpsprepare-new-cohesion-programmes-with-regional-competitiveness-index-and-eurobarometer
10 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama».
В выпуске – анализ данных недавно опубликованных «Регионального индекса конкурентоспособности»
и «Евробарометра».
Кроме того, в выпуске представлен обзор региональных проектов, ставших победителями премии
«Regiostars Awards», а также дается развернутая оценка ключевых результатов работы Фонда
солидарности ЕС за последние 15 лет.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2019/panorama-70smart-moves-boost-danish-business
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/10-10-2019-panorama-70-smart-movesboost-danish-business
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КОНФЕРЕНЦИИ
21 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
6 февраля 2020 г. в Брюсселе состоится конференция, посвященная проблеме привлечения граждан
и структур гражданского общества к реализации Политики сплочения.
Мероприятие будет организовано при поддержке Генерального Директората по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio).
Основное внимание будет уделено вопросу, как добиться более тесного сотрудничества с гражданами
и гражданским обществом и придать им более заметную роль в реализации финансируемых ЕС
региональных проектов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/21-10-2019-save-the-date-engagingcitizens-for-good-governance-in-cohesion-policy-brussels-6-february-2020
25 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
28-29 ноября 2019 г. в г. Милане (Италия) состоится III Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона.
Как ожидается, в работе Форума примут участие политические лидеры, представители гражданского
общества и молодежных ассоциаций Альпийского региона. Главными темами Форума будут обсуждение
проблем, волнующих молодежь, вопросы развития “зеленой” экономики и сохранение альпийского
культурного наследия.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/10/25-10-2019-registrations-to-the-eusalpannual-forum-now-open
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
22 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 25-26 ноября 2019 г. в Швейцарии состоится совещание в рамках проекта
«Routes4U».
Главной темой обсуждения станет вопрос о разработке культурных маршрутов в Альпийском регионе
(на базе Стратегии ЕС для Альпийского региона) и в регионе Балтийского моря (на базе Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря).
Встреча станет возможностью для участников обсудить проекты культурных маршрутов, такие как "Via
Alpina" (сеть из пяти пешеходных маршрутов через Альпы), "Via Claudia Augusta" (линия коммуникаций,
разработанная во времена Римской Империи), "маршрут Альвара Аалто" в регионе Балтийского моря.
Мероприятие организовано при поддержке Федерального управления культуры Швейцарии.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591084-routes4umeeting-on-cultural-route-projects-in-the-alpine-region-and-baltic-sea-region
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