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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием мая стало официальное представление Европейской Комиссией проекта  
по созданию механизма кредитования государственного сектора в рамках т.н. механизма 
“справедливого перехода”. 
Данный механизм призван стимулировать инвестиции, способствующие переходу к климатически 
“нейтральной” экономике в угледобывающих регионах. Его предполагается реализовать с привлечением 
финансирования от Европейского инвестиционного банка. Фонд будет включать в себя 1,5 млрд. евро  
в виде грантов из бюджета ЕС и до 10 млрд. евро в виде кредитов из собственных источников 
Европейского инвестиционного банка. Таким образом, Фонд сможет мобилизовать до 25-30 млрд. евро 
в виде инвестиций для оказания помощи регионам, наиболее затронутым переходом к климатически 
“нейтральной” экономике. 
Региональные проекты, которые планируется осуществлять при финансировании в рамках нового 
механизма, будут охватывать энергетическую и транспортную инфраструктуру, системы теплоснабжения, 
общественный транспорт, меры по повышению энергоэффективности и модернизации социальной 
инфраструктуры. 
Таким образом, механизм “справедливого перехода” будет состоять из трех основных элементов:  
1. Фонда “справедливого” перехода, который будет предоставлять субсидии,  
2. специальной инвестиционной схемы в рамках механизма “InvestEU” для привлечения частных 

инвестиций, 
3. механизма кредитования государственного сектора.  
Ожидается, что эти три элемента помогут мобилизовать более 150 млрд евро инвестиций в экономику ЕС 
в период 2021-2027 гг. 
 
Также в мае Европейская Комиссия обнародовала рекомендации для стран-членов ЕС  
по экономической политике в контексте пандемии коронавируса. 
Рекомендации имеют две цели:  
1. в краткосрочной перспективе – смягчение тяжелых негативных социально-экономических 

последствий пандемии коронавируса; 
2. в краткосрочной и среднесрочной перспективе – достижение “устойчивого” и инклюзивного 

экономического роста, способствующего переходу к "зеленым" технологиям и цифровой 
трансформации экономики. 

Рекомендации охватывают такие области, как инвестиции в сектор здравоохранения и обеспечение его 
устойчивости, сохранение занятости населения посредством поддержки пострадавших от пандемии 
отраслей, поддержка корпоративного сектора (в частности, малых и средних предприятий) и принятие 
мер против ухода от налогов и отмывания денег.  
 
Другим важным событием месяца стало проведение 4 мая Европейской Комиссией в партнерстве с ВОЗ 
международной видеоконференции по сбору средств для борьбы с эпидемией коронавируса. 
В ходе конференции удалось собрать рекордную сумму пожертвований в размере 7,5 млрд. евро. 
Европейский Союз на данный момент стал самым крупным спонсором, выделив 1 млрд евро для 
финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. 
Процесс сбора пожертвований проходил до 23 мая.  
 
Нельзя не упомянуть о том, что вслед за Италией и Австрией еще три страны-члена ЕС – Ирландия, 
Румыния и Литва - подали в Европейскую Комиссию свои предварительные заявки на получение 
финансирования из Фонда солидарности ЕС для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. 
Сумма финансовой поддержки будет рассчитываться на основе соответствующих государственных 
расходов, которые были выделены на меры по чрезвычайному реагированию. У стран есть время  
до 24 июня, чтобы представить дополнительную информацию и окончательно оформить свою заявку. 
Напомним, что с 1 апреля 2020 г., в соответствии с инициативой Европейской Комиссии по реагированию 
на ситуацию вокруг эпидемии коронавируса, государства-члены ЕС могут обратиться за финансовой 
поддержкой из Фонда солидарности ЕС по причине чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 

http://www.leontief-centre.ru/
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После того как страны ЕС представят окончательный вариант заявки, Европейская Комиссия проведет 
оценку и определит размер финансовой поддержки для каждого случая, после чего данное решение 
должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС. 
 
Благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных 
фондов в рамках инициативы по реагирования на пандемию коронавируса, правительство Хорватии 
получило возможность перераспределить в общей сложности 400 млн. евро из европейских структурных 
фондов в рамках Политики сплочения для ликвидации социально-экономических последствий пандемии 
коронавируса.  
 
Также как ответ на чрезвычайную ситуацию в экономике из-за пандемии коронавируса, правительство 
Болгарии приняло решение перераспределить более 160 млн левов (81,8 млн евро), полученных  
из средств Европейского фонда регионального развития, на поддержку малых и средних предприятий  
и финансирование мер по созданию новых рабочих мест. 

 
В этом же месяце Европейская Комиссия приняла решение об усилении роли Европейского Комитета 
регионов в рамках платформы “Fit for Future Platform”. 
Fit for Future Platform – это группа экспертов высокого уровня, которые будут консультировать 
Европейскую Комиссию по таким вопросам, как упрощение существующего законодательства ЕС  
и снижение административной нагрузки на граждан и бизнес. 
Кроме того, Европейская Комиссия признала созданную Комитетом регионов сеть “RegHub” в качестве 
ценного инструмента для работы платформы. 
Европейский Комитет регионов будет иметь трех представителей в правительственной группе в рамках 
платформы, и ему будет разрешено приглашать представителей сети “RegHub” на заседания экспертов, 
проводимые в рамках платформы.  
 
В этом же месяце Генеральный секретарь ООН дал старт инициативе в области устойчивого развития 
“Local2030”. 
Города и регионы могут разместить свои видеоролики, рассказывающие об их инновационных решениях 
по борьбе с эпидемией коронавируса в контексте глобальных усилий по достижению целей устойчивого 
развития. 
Видео можно записывать с помощью простого смартфона или фотокамеры. Для того, чтобы поделиться 
видео в социальных сетях можно использовать хэштеги #Local2030 и #SpotlightSeries. Видеоролики будут 
показаны в местных средствах массовой информации. 
 
В мае была обновлена информация на специальном сайте, созданном при поддержке Европейского 
Комитета регионов, который посвящен мерам по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса, 
В частности, была добавлена информация от регионов-партнеров Комитета регионов в странах-
кандидатах в члены Европейского Союза, странах-участницах программы «Восточное партнерство», 
партнерами из стран Средиземноморского региона. 
 
Кроме того, в мае была опубликована информация о кластерах в регионе Балтийского моря, которые 
получают финансовую поддержку от Европейской сети предприятий (Enterprise Europe Network (EEN). 
Европейская сеть предприятий (Enterprise Europe Network (EEN) –  это крупнейшая в мире сеть  
по поддержке малых и средних предприятий. 
В рамках макрорегиональных стратегий и в рамках межведомственных транснациональных  
и трансграничных программ в тесном сотрудничестве с Европейской сетью предприятий решаются 
проблемы, связанные с развитием предпринимательства, стимулированием научных исследований  
и внедрением инноваций. 
 
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли два новых выпуска телепередачи “Smart regions”. 
 

http://www.leontief-centre.ru/
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Среди публикаций месяца можно выделить подготовленное Агентством транспорта и коммуникаций 
Финляндии (Traficom) исследование "Экономические стимулы для развития экологически “чистого” 
морского транспорта в регионе Балтийского моря" ("Economic incentives to promote environmentally 
friendly maritime transport in the Baltic Sea region")1. 
В исследовании проводится анализ эффективности существующих экономических стимулов для развития 
морского транспорта в регионе Балтийского моря. 
В исследовании отмечается, что региональные проекты, реализуемые в рамках Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря, играют важную роль в развитии экологически “чистого” судоходства.  
 
Также в этом же месяце были опубликованы бюллетени, подготовленные Комиссией по вопросам 
окружающей среды, изменению климата и энергетике Европейского Комитета регионов (ENVE), 
Комиссией по природным ресурсам Комитета регионов (NAT), Комиссией по вопросам территориального 
сплочения и бюджета Комитета регионов (COTER), Комиссией по вопросам экономики Европейского 
Комитета регионов (ECON). Бюллетени посвящены анализу последствий эпидемии коронавируса  
на экономику стран Европейского Союза. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Economic%20incentives%20to%20promote%20
environmentally%20friendly%20maritime%20transport%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region%20by%20Fi
nland.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Economic%20incentives%20to%20promote%20environmentally%20friendly%20maritime%20transport%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region%20by%20Finland.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 4 мая 
Европейская Комиссия в партнерстве с ВОЗ провела международную видеоконференцию по сбору 
средств для борьбы с эпидемией коронавируса. 
В ходе конференции удалось собрать рекордную сумму пожертвований в размере 7,5 млрд. евро. 
Глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен со своей стороны отметила: «Это отличный старт. 
Однако нам потребуется гораздо больше средств. Сегодня мы послали важный сигнал: мир объединился 
против коронавируса, и мир победит». Генеральный секретарь ООН г-н Антониу Гутерриш во время 
церемонии открытия конференции отметил, что для сдерживания пандемии потребуется по меньшей 
мере «впятеро большая сумма». 
Европейский Союз на данный момент стал самым крупным спонсором, выделив 1 млрд евро для 
финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. 
Конференция проходила в режиме онлайн по адресу: https://global-response.europa.eu/index_en 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-coronavirus-global-response-
international-pledging-event 
 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение с призывом 
принять участие в опросе, посвященном работе инициативы в области городского развития (Urban 
Innovative Actions). 
Инициатива стартовала в 2015 г. и в её рамках были запущены 75 инновационных проектов в области 
городского развития в 18 государствах-членах. 
Срок проведения опроса – до 22 мая. 
Дополнительная информация доступна по адресу: https://www.uia-initiative.eu/en 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-we-are-assessing-the-urban-
innovative-actions-and-want-to-hear-your-view 
 
5 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28 апреля 2020 г. состоялась видеоконференция в рамках международной программы сотрудничества 
городов (IUC), в которой приняли участие высокопоставленные представители городов, участвующих 
в программе – г. Гамбурга (Германия), Барселоны (Испания) и Вила-Нова-де-Фамаликан (Португалия). 
В ходе видеоконференции участники поделились опытом по реагированию на пандемию коронавируса. 

Так, например, г-н Хави Бурон, возглавляющий жилищный комитет г. Барселоны рассказал  
о предпринятых мерах, таких как ограничение размера арендной платы в государственном и частном 
секторах, а также размещение нуждающихся в жильё временно в отелях. 
Дополнительная информация доступна по адресу: www.iuc.eu 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-05-2020-iuc-north-america-invites-
european-cities-to-exchange-policy-on-covid-19 
 
6 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепередачи “Smart regions”. 
Выпуск посвящен трансграничному проекту “FILA”, который реализуется в Италии, Албании  
и Черногории и направлен на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий путем 
создания "лабораторий по внедрению инноваций в агропродовольственном секторе" (FILA Labs).  
Интересен тот факт, что в условиях пандемии коронавируса один из партнеров проекта – инновационно-
предпринимательский центр "Технополис"  – активно включился в борьбу с эпидемией и переоборудовал 
свой 3D–принтер для производства защитных масок для медицинского персонала.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/embed/lJUXbr8H2Po?rel=0&addconsent=youtube 

http://www.leontief-centre.ru/
https://global-response.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-coronavirus-global-response-international-pledging-event
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-coronavirus-global-response-international-pledging-event
https://www.uia-initiative.eu/en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-we-are-assessing-the-urban-innovative-actions-and-want-to-hear-your-view
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-we-are-assessing-the-urban-innovative-actions-and-want-to-hear-your-view
http://www.iuc.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-05-2020-iuc-north-america-invites-european-cities-to-exchange-policy-on-covid-19
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-05-2020-iuc-north-america-invites-european-cities-to-exchange-policy-on-covid-19
https://europa.eu/webtools/crs/iframe/?oriurl=https://www.youtube.com/embed/lJUXbr8H2Po?rel=0&addconsent=youtube
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-06-2020-stories-from-the-regions-
adaptive-innovation-powered-by-interreg 
 
6 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Генеральный секретарь ООН дал старт инициативе в области устойчивого развития “Local2030”. 
Города и регионы могут разместить свои видеоролики, рассказывающие об их инновационных решениях 
по борьбе с эпидемией коронавируса в контексте глобальных усилий по достижению целей устойчивого 
развития. 
Видео можно записывать с помощью простого смартфона или фотокамеры. Для того, чтобы поделиться 
видео в социальных сетях можно использовать хэштеги #Local2030 и #SpotlightSeries. Видеоролики будут 
показаны в местных средствах массовой информации. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-Local-2030-localizing-
the-SDGs.aspx 
 
6 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что состоялся диалог посредством видеосвязи Председателя Комитета регионов г-на Апостолоса 
Цицикостаса с министром жилищного строительства, труда и международных отношений 
федеральной земли Нижняя Австрия (Австрия) г-ном Мартином Эйхтингером. 
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по предпринимаемым Европейским Союзом мерам  
по борьбе с эпидемией коронавируса. 
Председатель Цицикостас рассказал о работе, проводимой Комитетом регионов по объединению опыта 
местных и региональных властей по смягчению последствий текущего кризиса. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Tzitzikostas-and-
Minister-Eichtinger-back-strong-EU-regional-funds-to-combat-the-Coronavirus.aspx 
 
8 мая на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация о том, как различные 
европейские регионы борются с эпидемией коронавируса. 
В материале освещаются меры, предпринятые муниципалитетами Оулу (Финляндия), Деринея (Кипр), 
Галисия (Испания), Сибиу (Румыния), Ломбардия (Италия), Каталония (Испания), Северная Рейн-
Вестфалия (Германия). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/members-speak-week-six-
submissions.aspx 
 
11 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 8 мая председатель Регионального совета региона Венето (Италия) г-н Роберто Чамбетти 
и мэр г. Цетине (Черногория) г-н Александр Кашчелан, являющиеся сопредседателями совместного 
Консультативного комитета Европейского Комитета регионов и Черногории, провели переговоры 
посредством видеосвязи. 
Стороны обсудили проект пятилетней программы работы Совместного комитета и вопрос о будущем 
сотрудничестве в целом. Сопредседатели приняли решение активизировать контакты. 
Собеседники обменялись информацией о развитии ситуации вокруг пандемии коронавируса в своих 
регионах. В ходе встречи была достигнута договоренность продолжить обмен информацией по поиску 
решений по смягчению экономических последствий кризиса.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/jcc-montenegro-vtc.aspx 
 
13 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что стартовал конкурс среди региональных проектов, направленных на развитие 
трансграничного сотрудничества между странами Средиземного моря и странами ЕС. 
О намерении организовать конкурс было объявлено на XI-м пленарном заседании Евро-
средиземноморской ассамблеи представителей местных органов власти (ARLEM), состоявшемся 
23 января 2019 г. в г. Барселоне (Испания). 
Конкурс финансируется в рамках Европейского инструмента соседства (ENI). 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-06-2020-stories-from-the-regions-adaptive-innovation-powered-by-interreg
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-06-2020-stories-from-the-regions-adaptive-innovation-powered-by-interreg
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-Local-2030-localizing-the-SDGs.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-Local-2030-localizing-the-SDGs.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Tzitzikostas-and-Minister-Eichtinger-back-strong-EU-regional-funds-to-combat-the-Coronavirus.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/President-Tzitzikostas-and-Minister-Eichtinger-back-strong-EU-regional-funds-to-combat-the-Coronavirus.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/members-speak-week-six-submissions.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/members-speak-week-six-submissions.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/jcc-montenegro-vtc.aspx
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Общий бюджет конкурса составляет 11 млн евро. 
В конкурсе могут принять участие государственные и частные организации из 14 стран: Алжир, Греция, 
Египет, Израиль, Иордания, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Мальта, Палестина, Португалия, Тунис  
и Франция. 
Крайний срок подачи заявок для участия – 28 июля 2020 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENI_CBC_Med_Programme_ONEMED.aspx 
 
13 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что стартовал прием заявок для участие в конкурсе на звание лучшего европейского региона для 
предпринимательства (European Entrepreneurial Region (EER).  
Тематика конкурса посвящена мерам по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса 
("Предпринимательство для “устойчивого восстановления"). 
Крайний срок подачи заявки для участия – 28 октября 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-awards-2021-2022-
launch.aspx 
 
14 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
правительство Словакии официально дало старт приёму заявок для участия в конкурсе региональных 
проектов, которые направлены на улучшение доступа к системе водоснабжения представителей 
народа Рома.  
В настоящее время в Словакии проживают около 200 тыс. представителей народа Рома. В большинстве 
случаев семьи не имеют доступа к базовой инфраструктуре и государственным услугам.  
Финансирование проектов будет осуществляться из средств Фонда да сплочения. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/14-05-2020-slovakia-helping-the-most-
vulnerable-in-the-fight-against-covid-19-beyond 
 
15 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что на специализированной платформе Комитета регионов, посвященной мерам по борьбе  
с эпидемией коронавируса, было добавлено более 200 репортажей от руководителей регионов-членов 
о их работе по преодолению кризиса. 
Материалы были представлены администрациями г. Болоньи (Италия), Люксембурга, г. Авейру 
(Португалия), федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия (Германия) и др. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/members-speak-week-
7.aspx 
 
18 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что была обновлена информация на специальном сайте, созданном при поддержке Комитета 
регионов, который посвящен мерам по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса, 
В частности, была добавлена информация от регионов-партнеров Комитета регионов в странах-
кандидатах в члены Европейского Союза, странах-участницах программы «Восточное партнерство», 
партнерами из стран Средиземноморского региона. 
Информация доступна по адресу: https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-covid-19-news.aspx 
 
20 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с главой региона 
Андалусия (Испания) г-ном Хуанма Морено. 
Так как г-н Морено является докладчиком от Комитета регионов по проекту принятия общеевропейского 
закона о климате, который предполагает создание европейского климатического права, интервью 
посвящено обсуждению перспектив принятия данного закона. 
Принятие нового законодательства в сфере защиты окружающей среды позволит сделать Европу первым 
климатически «нейтральным» континентом к 2050 г. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENI_CBC_Med_Programme_ONEMED.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-awards-2021-2022-launch.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/14-05-2020-slovakia-helping-the-most-vulnerable-in-the-fight-against-covid-19-beyond
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/14-05-2020-slovakia-helping-the-most-vulnerable-in-the-fight-against-covid-19-beyond
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/members-speak-week-7.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/members-speak-week-7.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex-covid-19.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/civex-covid-19-news.aspx
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Европейская Комиссия опубликовала свой проект закона о климате еще до вспышки эпидемии 
коронавируса, однако планы по достижению климатической «нейтральности» к 2050 г. продолжают 
оставаться приоритетными в рамках планов по восстановлению экономики. 
По мнению г-на Морена, ситуация после эпидемии дает возможность переориентировать общество  
на более климатически «устойчивую» модель, а экономику превратить в климатически «нейтральную». 
Необходимо активно использовать возобновляемые источники энергии, содействовать повышению 
энергоэффективности и эффективности инфраструктуры, а также продолжать внедрять и развивать 
энергосберегающие транспортные средства и системы, уделяя при этом особое внимание созданию 
рабочих мест. 
Также необходимо создать механизмы координации между всеми уровнями управления, с тем чтобы 
планирование и осуществление климатической политики в рамках одного региона дополнялись  
и согласовывались друг с другом с целью оптимизации использования ресурсов и получения более 
высоких результатов. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/green-revolution.aspx 
 
20 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 11 мая Европейская Комиссия приняла решение об усилении роли Комитета регионов  
в рамках платформы “Fit for Future Platform”. 
Fit for Future Platform – это группа экспертов высокого уровня, которые будут консультировать 
Европейскую Комиссию по таким вопросам, как упрощение существующего законодательства ЕС  
и снижение административной нагрузки на граждан и бизнес. 
Кроме того, Европейская Комиссия признала созданную Комитетом регионов сеть “RegHub” в качестве 
ценного инструмента для работы платформы. 
Комитет регионов будет иметь трех представителей в правительственной группе в рамках платформы,  
и ему будет разрешено приглашать представителей сети “RegHub” на заседания экспертов, проводимые 
в рамках платформы.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-fit-for-future-
platform.aspx 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
благодаря изменениям в правилах работы европейских структурных фондов, правительство 
Хорватии получило возможность перераспределить финансовые средства на поддержку экономики. 
Благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных 
фондов в рамках одобренной в апреле инициативы по реагирования на пандемию коронавируса, 
правительство Хорватии получило возможность перераспределить в общей сложности 400 млн. евро  
из европейских структурных фондов в рамках Политики сплочения для ликвидации социально-
экономических последствий пандемии коронавируса.  
В частности, 165 млн. евро были выделены хорватским малым и средним предприятиям, почти 48 млн. 
евро были выделены на приобретение необходимого медицинского оборудования для 1200 больниц. 
Более полумиллиона работников в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики получают 
субсидии, общая сумма которых за три месяца (период с марта по май) превысит 1 млрд. евро. Кроме 
того, принимаются меры по оказанию материальной помощи сезонным работникам из сектора туризма. 
Кроме того, компаниям, которые в настоящее время участвуют в проектах, финансируемых  
из структурных фондов ЕС, была дана возможность продлить контракты. 
Комиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
"Европейский Союз принял меры к тому, чтобы все имеющиеся в бюджете ЕС средства можно было 
использовать для эффективного реагирования и принятия быстрых мер по оказанию помощи 
государствам-членам и гражданам ЕС. Я хотела бы поблагодарить правительство Хорватии за ту важную 
роль, которую оно сыграло в быстром принятии чрезвычайных мер, предложенных Европейской 
Комиссией”. Напомним, что Хорватия является страной-председателем ЕС в этом полугодии. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/19-05-2020-cohesion-policy-helps-saving-
lives-jobs-and-businesses-in-the-coronavirus-outbreak-and-the-zagreb-earthquake-aftermath 

http://www.leontief-centre.ru/
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20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
20 мая Европейская Комиссия обнародовала рекомендации для стран-членов ЕС по экономической 
политике в контексте пандемии коронавируса. 
Рекомендации сосредоточены на решении наиболее важных проблем, вызванных пандемией,  
и на возобновлении “устойчивого” экономического роста. 
Рекомендации имеют две цели: 1) в краткосрочной перспективе – смягчение тяжелых негативных 
социально-экономических последствий пандемии коронавируса; и 2) в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе – достижение “устойчивого” и инклюзивного экономического роста, способствующего 
переходу к "зеленым" технологиям и цифровой трансформации экономики. 
Рекомендации охватывают такие области, как инвестиции в сектор здравоохранения и обеспечение его 
устойчивости, сохранение занятости населения посредством поддержки пострадавших от пандемии 
отраслей, поддержка корпоративного сектора (в частности, малых и средних предприятий) и принятие 
мер против ухода от налогов и отмывания денег.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/20-05-2020-european-semester-spring-
package-recommendations-for-a-coordinated-response-to-the-coronavirus-pandemic 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что вслед 
за Италией и Австрией еще три страны-члена ЕС – Ирландия, Румыния и Литва – подали в Европейскую 
Комиссию свои предварительные заявки на получение финансирования из Фонда солидарности ЕС для 
борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. 
Сумма финансовой поддержки будет рассчитываться на основе соответствующих государственных 
расходов, которые были выделены на меры по чрезвычайному реагированию. У стран есть время до 
24 июня, чтобы представить дополнительную информацию и окончательно оформить свою заявку. 
Напомним, что с 1 апреля 2020 г., в соответствии с инициативой Европейской Комиссии по реагированию 
на ситуацию вокруг эпидемии коронавируса, государства-члены ЕС могут обратиться за финансовой 
поддержкой из Фонда солидарности ЕС по причине чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 
После того как страны ЕС представят окончательный вариант заявки, Европейская Комиссия проведет 
оценку и определит размер финансовой поддержки для каждого случая, после чего данное решение 
должно быть одобрено Европейским Парламентом и Советом ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/20-05-2020-coronavirus-ireland-romania-
and-lithuania-to-apply-for-eu-solidarity-fund-aid 
 
22 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
благодаря изменениям в правилах работы европейских структурных фондов, правительство 
Болгарии получило возможность перераспределить финансовые средства на поддержку экономики. 
Как ответ на чрезвычайную ситуацию в экономике из-за пандемии коронавируса, правительство 
Болгарии приняло решение перераспределить более 160 млн левов (81,8 млн евро), полученных  
из средств Европейского фонда регионального развития, на поддержку малых и средних предприятий  
и финансирование мер по созданию новых рабочих мест. 
Это стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила работы 
европейских структурных фондов. 
С учётом финансовой помощи от других стран ЕС и финансированием из национального бюджета, общий 
размер программы по преодолению кризиса составил более 1 млрд левов (511,5 млн евро). 
Болгария также выделила дополнительно 2,4 млн. левов (1,2 млн. евро) на финансирование проведения 
новых научных исследований по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/22-05-2020-extra-cash-for-covid-19-
measures-in-bulgaria 
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27 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,  
что на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
Выпуск посвящен региональному проекту по реставрации Дворца культуры в г. Риге (Латвия). Дворец 
культуры – архитектурный памятник национального значения, расположенный в промышленном районе 
Риги. В ходе работ по реконструкции Дворца культуры ВЭФ, которые были профинансированы благодаря 
европейским структурным фондам, он был преобразован в культурное пространство, где работают более 
чем 3 500 художников из 40 различных художественных студий. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-
nocookie.com/embed/PttIMIi_fM0?rel=0&addconsent=youtube-nocookie 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/27-05-2020-stories-from-the-regions-vef-
culture-palace-in-riga-latvia 
 
28 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
28 мая Европейская Комиссия представила свое предложение о создании механизма кредитования 
государственного сектора в рамках т.н. механизма “справедливого перехода”. 
Данный механизм призван стимулировать инвестиции, способствующие переходу к климатически 
“нейтральной” экономике в угледобывающих регионах. Его предполагается реализовать с привлечением 
финансирования от Европейского инвестиционного банка. Фонд будет включать в себя 1,5 млрд. евро  
в виде грантов из бюджета ЕС и до 10 млрд. евро в виде кредитов из собственных источников 
Европейского инвестиционного банка. Таким образом, Фонд сможет мобилизовать до 25-30 млрд. евро 
в виде инвестиций для оказания помощи регионам, наиболее затронутым переходом к климатически 
“нейтральной” экономике. 
Региональные проекты, которые планируется осуществлять при финансировании в рамках нового 
механизма, будут охватывать энергетическую и транспортную инфраструктуру, системы теплоснабжения, 
общественный транспорт, меры по повышению энергоэффективности и модернизации социальной 
инфраструктуры. 
Таким образом, механизм “справедливого перехода” будет состоять из трех основных элементов:  
1) Фонда “справедливого” перехода, который будет предоставлять субсидии, 2) специальной 
инвестиционной схемы в рамках механизма “InvestEU” для привлечения частных инвестиций  
и 3) механизма кредитования государственного сектора. Ожидается, что эти три элемента помогут 
мобилизовать более 150 млрд евро инвестиций в экономику ЕС в период 2021-2027 гг. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: “Хотя 
мы сосредоточены на том, чтобы преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, мы не должны забывать о том ущербе нашей планете, который  наносят выбросы 
парниковых газов”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-
public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.youtube-nocookie.com/embed/PttIMIi_fM0?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
https://www.youtube-nocookie.com/embed/PttIMIi_fM0?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/27-05-2020-stories-from-the-regions-vef-culture-palace-in-riga-latvia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/27-05-2020-stories-from-the-regions-vef-culture-palace-in-riga-latvia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-european-investment-bank


 11 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
Май 2020     
www.leontief-centre.ru  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
4 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по сохранению прибрежной лесополосы в районе дюн на юго-востоке Португалии. 
Лес в районе прибрежных дюн в коммуне “Vila Real de Santo António” был создан около века назад для 
того, чтобы сдержать продвижение дюн и создать природный барьер между побережьем и городской 
территорией. Он активно используется туристами и спортсменами для проведения досуга и занятий 
спортом. 
В рамках проекта были созданы новые пешеходные и велосипедные дорожки, а также оборудованы 
специальные места для наблюдения за птицами. Проект реализуется в партнерстве с Институтом охраны 
природы и лесов (ICNF) и Ассоциацией развития провинции Байшу Гвадиана. 
Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы 
“Interreg MED”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-portugal-conservation-
project-focuses-on-coastal-dune-forest 
 
6 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по установке шести автобусных остановок в г. Отроковице (Чехия), специально 
оборудованных для людей с ограниченными возможностями. 
Помимо монтажа самих автобусных остановок, работы будут также включать в себя благоустройство 
тротуаров и пешеходных переходов. Как ожидается, работы начнутся в июне 2020 г., а их завершение 
планируется к концу августа 2020 г. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-06-2020-modernising-bus-stops-in-
czechia-to-improve-accessibility 
 
7 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
трансграничном проекте “Floralab” по сохранению объектов культурного наследия в Восточных 
Пиренеях. 
Целью проекта является изучение, защита и повышение осведомленности среди общественности о флоре 
этого района  
В проекте участвуют каталонские и андоррские заповедники, ученые, экологи и волонтеры.  
В рамках проекта проводятся работы по прореживанию лесных участков, а также проводится подготовка 
гидов, созданы информационные вывески и разработаны другие информационно-коммуникационные 
материалы. 
В 2021 г. планируется провести фестиваль и конференцию, посвященную флоре региона. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-07-2020-french-spanish-andorran-
project-protects-pyrenees-flora 
 
8 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о региональном 
проекте по содействию трансграничному туризму, реализуемом в Италии и Швейцарии. 
Проект «The Le Vie del Viandante 2.0 (Vi.Vi. 2.0)» занимается разработкой туристических пешеходных 
маршрутов, соединяющих долину Месольчина в Швейцарии с городом Милан в Италии.  
Муниципалитет Лекко, ведущий партнер проекта, запустил ряд мероприятий, направленных  
на сохранение проекта после окончания эпидемии коронавируса. В социальных сетях будет запущена 
кампания под названием «#ilvenerdìdelviandante». Кампания будет использовать хэштеги 
#viaggiamoconlamente и #restiamoacasa (которые переводятся как #TravelWithMind и #StayAtHome). 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-portugal-conservation-project-focuses-on-coastal-dune-forest
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-04-2020-portugal-conservation-project-focuses-on-coastal-dune-forest
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-06-2020-modernising-bus-stops-in-czechia-to-improve-accessibility
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-06-2020-modernising-bus-stops-in-czechia-to-improve-accessibility
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-07-2020-french-spanish-andorran-project-protects-pyrenees-flora
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-07-2020-french-spanish-andorran-project-protects-pyrenees-flora


 12 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
Май 2020     
www.leontief-centre.ru  

Также будет организован онлайн курс по т.н. «медленному туризму». Медленный туризм – это концепция 
путешествия, которая предполагает исследование туристического объекта в спокойном темпе, например, 
пешком или на общественном транспорте, а также путем знакомства с местными жителями.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/05-08-2020-italian-swiss-hiking-trails-
step-up-their-digital-presence 
 
13 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по оцифровке исторических документов, произведений искусства  
и фотографий, который реализуется в г. Патры (Греция). 
В рамках проекта, который длился 6 месяцев, сотрудники городской библиотеки г. Патры оцифровали  
70 тыс. страниц редких книг, 25 тыс. исторических документов, 450 произведений искусства,  
1 500 фотографий из архива Михалиса Дориса, 60 рукописных томов протоколов заседаний 
муниципального совета и 51 тыс. новых библиографических документов. 
Все изображения размещены на сайте греческого Национального центра документации и доступны для 
бесплатного скачивания. 
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития  
в сотрудничестве с правительством Греции 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/13-05-2020-greek-library-puts-cultural-
treasures-online 
 
14 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по дополнительному обучению цифровым навыкам сотрудников госкомпаний 
в Латвии. 
Всего в проекте примут участие 1 400 сотрудников из 51 латвийской компании. Обучение будет 
охватывать такие темы как разработка и внедрение информационно-коммуникационных систем, область 
“больших данных”, искусственный интеллект и машинное обучение, кибербезопасность. 
Обучение будет проводится совместно Латвийской ассоциацией информационно-коммуникационных 
технологий (LIKTA) и Латвийским кластером информационных технологий, которые выделили 4 млн евро 
из общего бюджета проекта в 7,1 млн евро. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Проект планируется завершить к концу 2022 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/14-05-2020-investment-boosts-
professional-ict-skills-in-latvia 
 
14 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке деятельности Фонда содействия развитию здравоохранения 
и биомедицинских исследований (FISABIO) в регионе Валенсия (Испания). 
Фонд является некоммерческой научно-исследовательской медицинской организацией, 
специализирующейся на биомедицинских исследованиях. 
Благодаря финансированию из структурных фондов ЕС лаборатория стала единственной  
на национальном уровне, способной определить последовательность геномов вирусов и единственным 
центром в регионе, имеющим специализированную комнату безопасности, оборудованную для работы 
с опасными микроорганизмами “категории 3”. 
Во время пандемии коронавируса университет Валенсии и лаборатория FISABIO смогли провести 
исследования генома вируса SARS-CoV2.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/14-05-2020-fisabio-increasing-research-
capacity-for-infectious-disease-laboratory-in-spain 
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18 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о компании 
“Think Silicon”, которая получает финансовую поддержку из европейских структурных фондов. 
“Think Silicon” – это стартап-компания, базирующаяся в г. Патрас (Греция), которая специализируется  
в области электроники и полупроводников, в частности графических процессоров. 
ЕС неоднократно оказывал поддержку этому высокотехнологичному стартапу, начиная с его основания  
в 2007 г. В частности, “Think Silicon” получал софинансирование как часть кластера по разработке 
микроэлектроники “Corallia” (387 тыс. евро, в рамках Оперативной программы “Competitiveness & 
Entrepreneurship” в программный период 2007-2013 гг.), также в рамках Оперативной программы для 
Западной Греции в программный период 2014-2020 гг. (120 тыс. евро). Кроме того, компания получила 
финансирование от фонда “EquiFund”, который в свою очередь финансируется из средств ЕС (общий 
бюджет фонда “EquiFund” составляет 448 млн евро, при этом доля взносов из Европейского фонда 
регионального развития составляет 45%, финансирование со стороны Европейского инвестиционного 
банка составляет 9%). 
В апреле 2020 г. “Think Silicon” был приобретен компанией “Applied Materials”, ведущей компанией  
в области разработки инженерных решений, которые используются в производстве практически каждого 
нового чипа и современного дисплея в мире. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/18-05-2020-eu-funds-support-greek-
entrepreneurship-a-startup-success-story 
 
20 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по разработке новых технологий в области электрического транспорта, 
который реализуется в Польше.  
Проект возглавляет польский Национальный центр научных исследований и разработок.  
Основное внимание в рамках проекта уделяется транспортным средствам категории N1, которые 
используют электрические батареи или водородные топливные элементы. Транспортные средства 
категории N1 используются для перевозки грузов весом до 3,5 тонн, к примеру грузовики, пикапы  
и фургоны. Электромобили этой категории в настоящее время имеют ограниченную дальность  
и грузоподъемность, а также нуждаются в длительной загрузке. В рамках проекта планируется 
разработать прототип транспортного средства, который будет лишен этих недостатков, при этом будет 
отличаться высокой надежностью и долговечностью, функциональным, эргономичным интерьером  
и современным дизайном. 
Как ожидается, проект будет завершен в 2023 г. 
Общий бюджет составляет 52 млн. злотых (11,38 млн. евро). Софинансирование проекта осуществляется 
из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/20-05-2020-e-vehicle-r-d-gets-cash-
injection-in-poland 
 
21 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте по поддержке предпринимателей-мигрантов, который 
реализуется в г. Любляне (Словения) и г. Граце (Австрия). 
За три года работы проекта ученые изучили положение предпринимателей-мигрантов в обоих городах. 
Полученные результаты были использованы для обучения служащих муниципалитетов методикам 
помощи мигрантам, чтобы стимулировать их открывать свой собственный бизнес. 
В рамках проекта были проведены специализированные выставки, на которых художники и дизайнеры 
из числа мигрантов смогли представить свои бизнес-идеи потенциальным инвесторам. Мероприятия 
способствовали развитию сотрудничества между предпринимателями-мигрантами, творческими 
людьми, местными властями и жителями обоих городов.  
В рамках проекта также активно используются социальные сети для популяризации материалов проекта 
среди общин, которые хотят содействовать развитию предпринимательской активности среди мигрантов. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/18-05-2020-eu-funds-support-greek-entrepreneurship-a-startup-success-story
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/18-05-2020-eu-funds-support-greek-entrepreneurship-a-startup-success-story
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/20-05-2020-e-vehicle-r-d-gets-cash-injection-in-poland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/20-05-2020-e-vehicle-r-d-gets-cash-injection-in-poland


 14 

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза  
Май 2020     
www.leontief-centre.ru  

Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/21-05-2020-ljubljana-and-graz-connect-
with-migrants-through-creativity 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
5 мая на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Комиссия по вопросам окружающей среды, изменению климата и энергетике Европейского Комитета 
регионов (ENVE) опубликовала бюллетень, посвящённый анализу последствий эпидемии коронавируса. 
Бюллетень был выпущен на английском, французском, немецком, итальянском, польском, испанском 
языках. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/ENVE/ENVOY_ENG.FINAL.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVOYBulletin1.aspx 
 
7 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Комиссия по природным ресурсам Комитета регионов (NAT) опубликовала бюллетень, 
посвящённый анализу последствий эпидемии коронавируса. 
Особое внимание в бюллетене было уделено анализу последствий пандемии для сектора 
здравоохранения, производства продовольствия и уровню готовности к чрезвычайным ситуациям  
в европейских регионах. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/NAT%20Bulletin%20No.%205/NAT_CoR_covid19_bulletin5.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-covid-19-crisis-bulletin-
05.aspx 
 
15 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по вопросам территориального сплочения и бюджета Комитета регионов (COTER) 
опубликовала новый выпуск бюллетеня, посвященного анализу социально-экономических последствий 
эпидемии коронавируса. 
В выпуске обсуждается эффективность различных мер реагирования, которые осуществляются на уровне 
ЕС, национальном и региональном уровнях. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-
02.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-02.aspx 
 
15 мая на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Комиссия по вопросам экономики Комитета регионов (ECON) опубликовала новый выпуск 
бюллетеня, посвященного влиянию эпидемии коронавируса на экономику стран и регионов 
Европейского Союза. 
Бюллетени планируется выпускать регулярно. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-05.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-
level-Covid-19-crisis-05.aspx 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
15 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии (Traficom) опубликовало 
исследование "Экономические стимулы для развития экологически “чистого” морского транспорта  
в регионе Балтийского моря" ("Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport 
in the Baltic Sea region"). 
В исследовании проводится анализ эффективности существующих экономических стимулов для развития 
морского транспорта в регионе Балтийского моря. 
В исследовании отмечается, что региональные проекты, реализуемые в рамках Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря, играют важную роль в развитии экологически “чистого” судоходства.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Economic%20incentives%20to%20promote%20
environmentally%20friendly%20maritime%20transport%20in%20the%20Baltic%20Sea%20region%20by%20Fi
nland.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591116-new-study-
on-maritime-environmental-incentives-in-the-baltic-sea-region 
 
19 мая на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была опубликована информация о кластерах 
в регионе Балтийского моря, которые получают финансовую поддержку от Европейской сети 
предприятий (Enterprise Europe Network (EEN). 
Европейская сеть предприятий (Enterprise Europe Network (EEN) – это крупнейшая в мире сеть  
по поддержке малых и средних предприятий. 
В рамках макрорегиональных стратегий и в рамках межведомственных транснациональных  
и трансграничных программ в тесном сотрудничестве с Европейской сетью предприятий решаются 
проблемы, связанные с развитием предпринимательства, стимулированием научных исследований  
и внедрением инноваций. 
Стратегия для региона Балтийского моря и Европейская сеть предприятий активно сотрудничают друг  
с другом.  
В качестве примера можно привести проект “ILDA Care” в рамках трансграничной программы “Interreg 
Baltic Sea Region”, который сосредоточен на внедрении новых технологий в логистике, цифровизации  
и автоматизации. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591117-macro-
regional-strategies-in-collaboration-with-enterprise-europe-network-enhance-growth-in-territories 
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