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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение 30 июня — 3 июля в Брюсселе пленарной сессии
Европейского Комитета регионов.
В работе пленарной сессии приняла участие еврокомиссар по вопросам демократии и демографии
г-жа Дубравка Шуйца.
Главной темой обсуждения стали социально-экономические последствия демографических изменений
в Европейском Союзе. В настоящее время численность населения сокращается в 40% регионов ЕС,
а население преимущественно сельских регионов, по прогнозам, сократится на 7,9 млн. человек к 2050 г.
Серьезные демографические проблемы Европейского Союза обусловлены сочетанием трех тенденций:
сокращения численности населения, старения населения (с увеличением доли иждивенцев) и низким
уровнем рождаемости. К 2070 г. население ЕС, по прогнозам, будет составлять только 4% от населения
мира.
В опубликованном 17 июня докладе Европейской Комиссии о последствиях демографических изменений
подчеркивается, что вопросы, связанные с демографическими изменениями, "зачастую лучше всего
решаются на местном и региональном уровнях". В нем также указывается на то, что существует тесная
связь между демографическими изменениями и переходом к "зеленым" и цифровым технологиям и что
демографические изменения могут привести к “утрате веры в демократию" в районах, сталкивающихся
с сокращением численности населения. В долгосрочной перспективе сокращение численности
трудоспособного населения, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на государственные бюджеты
и окажет негативное влияние на геополитические перспективы и положение Европы в мире.
Члены Комитета регионов в ходе дискуссии предостерегли, что ухудшение демографической ситуации
может привести даже к развитию "географии недовольства", подпитывая экстремистские движения
и антиевропейские взгляды в некоторых регионах, страдающих от демографического спада и “утечки
мозгов”, что в конечном итоге может привести к поляризации в демократической системе. По мнению
представителей региональных органов власти, необходим согласованный подход к борьбе
с демографическими изменениями на всех уровнях управления ЕС.
Кроме того, в ходе пленарной сессии было одобрено мнение по развитию энергетики на основе
“чистого” водорода (автор проекта мнения — г-жа Биргит Хоне).
В мнении перечислен ряд конкретных законодательных мер по развитию экономики на основе “чистого”
водорода, в том числе как пути по декарбонизации и уходу от использования угля. Комитет регионов
предлагает активно использовать инвестиционные гранты, а также принять обязательные квоты
по использованию водорода в качестве топлива для воздушных и морских перевозок и установить
пороговые значения выбросов СО2 для морских и речных судов, грузовых автомобилей, междугородных
автобусов.
Члены Комитета регионов поддержали идею о принятии Европейским Союзом отдельной «Водородной
стратегии», в которой будут обозначены этапы создания экономики, построенной на водороде, а также
дорожной карты по созданию единого европейского рынка водорода.
В мнении подчеркивается роль городов и регионов как драйверов исследований и инвестиций в данную
технологию и содержится призыв к поддержке водородных проектов на региональном уровне.
Также в ходе заседания было одобрено мнение по проекту принятия общеевропейского закона о
климате (автор проекта мнения — г- н Хуанма Морено)
Проект общеевропейского закона о климате, предложенный Европейской Комиссией, предполагает
создание европейского климатического права, что позволит сделать Европу первым климатически
«нейтральным» континентом к 2050 г.
Европейская Комиссия опубликовала свой проект еще до вспышки эпидемии коронавируса, однако
планы по достижению климатической «нейтральности» к 2050 г. продолжают оставаться
приоритетными в рамках планов по восстановлению экономики.
Для разработки конкретных сценариев сокращения выбросов парниковых газов для каждого региона,
Комитет регионов настаивает на том, чтобы национальные планы по климату государств-членов
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разрабатывались на местном и региональном уровнях при непосредственном участии органов власти
городов и регионов. Кроме того, данные для мониторинга прогресса в области сохранения окружающей
среды должны собираться не на национальном, а на региональном уровне.
Члены Комитета регионов подчеркивают, что климатическая «нейтральность» должна быть достигнута с
помощью возобновляемых источников энергии, а не за счет более широкого использования ядерной
энергии. 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.
Европейский Парламент в свою очередь планирует обсудить проект закона о климате на своём
пленарном заседании, которое состоится в сентябре 2020 г.
Одновременно с этим было одобрено мнение по активизации мер по защите и восстановлению лесов
(автор проекта мнения — г-н Роби Бивер).
Рост численности населения и растущий спрос на продовольствие приводят к тому, что леса
превращаются в сельскохозяйственные угодья.
В мнении затронуты вопросы сохранения лесов и действия ЕС на международном уровне по защите
и восстановлению лесных массивов.
По мнению членов Комитета регионов, в качестве первого шага Европейскому Союзу необходимо
активизировать информационно-просветительские мероприятия, чтобы европейские граждане были
осведомлены об экономических, социальных и экологических последствиях их привычек к потреблению
определённых продуктов. С этой же целью нужно пропагандировать более здоровые и «этически
правильные» диеты, подчеркивая как питательные, так и социально-экономические преимущества
растительных продуктов питания, которые произведены как результат цепочек поставок, не связанных
с вырубкой лесов. Во-вторых, необходимо на уровне ЕС разработать и внедрить новую систему
сертификации, которая поощряет производство продукции, не связанной с вырубкой лесов.
Введение в рамках директивы “2014/24/ЕС о государственных закупках” запрета на государственные
закупки продукции, полученной в результате вырубки лесов, может оказать позитивное воздействие
на темпы сокращения лесных массивов.
Также необходимо создание Европейского агентства лесного хозяйства по охране и восстановлению
лесов.
Другим важным событием месяца стало решение Европейской Комиссии внести поправки в правила
предоставления финансовой помощи соседним странам для развития трансграничного сотрудничества
в рамках Инструмента по подготовке к вступлению в ЕС (Instrument for Pre-Accession Assistance for Crossborder Cooperation).
Изменения в правилах призваны дать возможность странам-кандидатам на вступление в ЕС
воспользоваться упрощенными финансовыми и правовыми мерами, принятыми в рамках Инициативы
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative Plus).
Новые положения снижают административную нагрузку на управляющие органы и упрощают процедуры
для проверяющих органов. Поправки также позволяют запрашивать 100%-ное софинансирование
из структурных фондов ЕС для проектов в программный период 2020-2021 гг., а также оперативно
переводить средства между приоритетными направлениями.
Пересмотренные правила включают в себя пакет «Team Europe», предусматривающий выделение
800 млн. евро для стран региона Западных Балкан и Турции.
В этой связи следует отметить, что в июле Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативных
программах для ряда государства членов ЕС, что стало возможным благодаря принятым Европейской
Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
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Так, были одобрены изменения в тринадцати региональных Оперативных программах на 2014-2020 гг.
и двух национальных Оперативных программах для Греции.
В результате, правительство страны получило возможность выделить 1,14 млрд евро на меры
по преодолению последствий пандемии коронавируса для греческой экономики.
Также были одобрены изменения в трех Оперативных программах, которые реализуются в Польше.
В результате, почти 618 млн евро из европейских структурных фондов в рамках Политики сплочения были
перенаправлены на устранение последствий пандемии коронавируса для экономики, а также
на поддержку системы здравоохранения.
К настоящему времени 26 стран-членов ЕС и Великобритания воспользовались новыми более гибкими
правилами, при этом 18 стран соответствующим образом скорректировали свои региональные
программы в рамках Политики сплочения. Было получено в общей сложности 88 поправок
к региональным программам из 18 стран, также ожидается поступление новых заявок в ближайшее
время.
В этом же месяце состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости, образованию,
научным исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC).
В работе заседания принял участие еврокомиссар по социальным правам и занятости г-н Николас Шмит.
В ходе заседания обсуждались вопросы гендерного равенства и социально-экономические последствия
пандемии коронавируса.
Члены Комитета регионов в ходе дискуссии отметили, что работники в секторах занятости, особенно
пострадавших от последствий пандемии, нуждаются в социальной защите, безопасных условиях труда
и высокой оплате труда. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что большинство работников в этих
секторах являются женщинами.
Также в июле состоялось заседание Комиссии по политике территориального сплочения и бюджету
Европейского Комитета регионов (COTER).
Члены Комитета регионов рассмотрели мнения по т.н. "эквивалентному уровню жизни"
и по "Европейскому году железных дорог 2021". Кроме того, участники заседания обсудили проблемы
развития общественного транспорта в городах.
В проекте мнения об "эквивалентном уровне жизни” (автор проекта мнения — г-н Бернд Ланге)
подчеркивается необходимость повысить внимание к малым и средним европейским городам, которые
предоставляют основные государственные услуги населению. При этом уровень и качество жизни
и развитие предпринимательства в них в значительной степени зависят от доступности и качества
государственных услуг и инфраструктуры. В связи с этим необходимо обеспечить наличие
государственной инфраструктуры по предоставлению государственных услуг населению во всех
государствах-членах.
В проекте мнения по "Европейскому году железных дорог" (автор проекта мнения — г-н Ярослав
Ставярский) сделан акцент на различиях в железнодорожной инфраструктуре между странами
Центральной и Восточной Европы и остальной частью ЕС и содержится призыв к разработке
согласованной общеевропейской стратегии с целью поощрения инвестиций.
Кроме того, 15 июля Европейская Комиссия и Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) организовали онлайн-встречу сотрудников учреждений, участвующих в управлении пятью
региональными программами, финансируемыми в рамках Политики сплочения.
В встрече приняли участие сотрудники из Италии, Польши, Испании и участвующие в двух программах
в рамках «Interreg» — Румыния-Болгария и Фландрия-Нидерланды. На встрече обсуждались вопросы
привлечения граждан ЕС к участию в региональных программах.
Данная встреча является первым из серии мероприятий по активному привлечению граждан к участию
в региональных проектах, финансируемых из структурных фондов ЕС, о чем было объявлено в ходе
конференции высокого уровня, которая состоялась 6 февраля 2020 г. в Брюсселе.
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В июле появилась информация о том, что сеть региональных центров (RegHub) завершила консультации
по планируемой к принятию директиве ЕС о правах пациентов в сфере трансграничного
здравоохранения.
Всего в ходе консультации были проведены опросы более чем 140 местных и региональных организаций,
работающих в области оказания срочной медицинской помощи.
Результаты консультации были опубликованы в отчете сети региональных центров (RegHub)1.
Также было опубликовано интервью с г-ном Войко Оберснел, посвященное Фонду справедливого
перехода (Just Transition Fund).
Фонд был создан для финансовой поддержки угледобывающих регионов. Эпидемия коронавируса
внесла коррективы в работу Фонда, его предлагаемый бюджет увеличился с 7,5 до 40 миллиардов евро.
Фонд справедливого перехода станет одним из трех механизмов по трансформации экономик
угледобывающих регионов, наряду с инициативой «Invest EU» и механизмом кредитования
государственного сектора, финансируемом из бюджета ЕС.
На сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приступает к разработке долгосрочной политики по развитию сельских
регионов.
Главная цель — дать возможность сельским регионам максимально использовать свой потенциал
и помочь им в решении проблем таких, как демографические изменения в структуре населения, развитие
телекоммуникационных услуг, борьба с бедностью, доступ к госуслугам.
Как ожидается, в окончательном виде основные положения политики по развитию сельских регионов
будут разработаны до лета 2021 г.
В этом же месяце Европейская Комиссия одобрила ряд региональных проектов:
 региональный проект по поддержке малых и средних предприятий в Западной Македонии.
 два региональных проекта по повышению энергоэффективности жилых домов в г. Пазарджике
(Болгария).
 региональный проект по модернизации железнодорожной линии между городами Лиссабоном
и Кашкайшем (Португалия).
В этом же месяце на телеканале «Euronews» вышли четыре новых выпуска телепрограммы «Smart
regions».
В первом выпуске — сюжет о «Галерее биоразнообразия» («Galeria da Biodiversidade») в Ботаническом
саде Порту, которая была создана при поддержке Музея естественной истории Университета Порту
(Португалия).
Второй выпуск посвящен рассказу о региональном проекте по строительству линии метрополитена
в г. Бухаресте (Румыния).
В третьем выпуске — рассказ о региональном проекте по снижению заболеваемости туберкулезом
в Закарпатской области Украины, которая граничит с четырьмя странами ЕС.
Четвертый выпуск посвящен региональному проекту по созданию региональной экосистемы в области
цифровизации, которая призвана содействовать развитию образования, науки и промышленности в
регионе Нижняя Австрия (Австрия) – “House of Digitalization”. Во время эпидемии коронавируса проект
оказал поддержку региональным компания в организации онлайн-торговли.

Полный текст отчёта доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/reportconsultation-03-cross-border-healthcare.pdf
1
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Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет исследования, посвященного анализу процесса
попадания европейских регионов в т.н. “ловушки развития”2.
В последние десятилетия в некоторых регионах ЕС наблюдается ситуация отсутствия экономического
прогресса, что порождает “Европу с разными скоростями экономического развития”. В частности,
показатели в регионах с самыми высокими и самыми низкими уровнями доходов росли гораздо более
динамично, чем в регионах, в которых уровень доходов находится между этими двумя крайними
уровнями.
В исследовании делается вывод о том, что т.н. «ловушки регионального развития» в целом и «ловушки
среднего дохода» в частности представляют собой серьезный риск для развития ЕС. Авторы исследования
предлагают свою методологию для выявления тех регионов ЕС, которые могут считаться находящимися
в «ловушке развития» или рискующие попасть в такую ловушку.
Среди других публикаций обращает на себя внимание аналитическая статья, в которой рассматривается
проблема региональных диспропорций в рамках Европейского Союза3.
До экономического кризиса 2008 года в странах ЕС наблюдался последовательный процесс сокращения
диспропорций между регионами. Кризис оказал глубокое влияние на экономическое и социальное
развитие Европейского Союза, и основной причиной всплеска «евроскептицизма» в последние годы
часто считают усилившееся неравенство между членами ЕС.
В исследовании был использован ряд методов для анализа процесса конвергенции между европейскими
регионами, как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов, при этом в статье проводится сравнение
ЕС с другими странами мира.
В этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”4.
Выпуск посвящен обзору предпринятых руководством Европейского Союза действий по снижению
негативных последствий эпидемии коронавируса.
Также в выпуске — интервью с главой региона Эмилия-Романья (Италия) г-ном Стефано Боначчини,
а также репортаж, посвященный присоединению Северной Македонии к Стратегии ЕС для
Адриатического и Ионического региона.
Также в июле были опубликованы бюллетени, подготовленные Комиссией по вопросам экономики
Европейского Комитета регионов (ECON), Комиссией по социальной политике, образованию, занятости,
научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC). Бюллетени посвящены анализу
последствий эпидемии коронавируса на экономику стран Европейского Союза.
На сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное сообщение
о том, что на сайте программы “Routes4U” произошло обновление.
“Routes4U” — это совместная программа Совета Европы и Европейского Союза, которая направлена
на стимулирование регионального развития в четырех макрорегионах ЕС через культурные маршруты,
разработанные Советом Европы. Период реализации программы — 2017-2020 гг.
На сайте были размещены новые статьи для тех, кто интересуется культурным сотрудничеством,
культурным наследием, региональным развитием и туризмом. Статьи посвящены таким темам как

Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2020/falling-into-the-middleincome-trap-a-study-on-the-risks-for-eu-regions-to-be-caught-in-a-middle-income-trap
3
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/convergence-of-euregions-redux-recent-trends-in-regional-disparities
4
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-73emilia-romagna-in-line-for-a-smarter-future
2
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транснациональная культурная политика в регионе Балтийского моря, разработка брендинга для региона
Балтийского моря, влияние культурных маршрутов на экономическое развитие в макрорегионах ЕС.
Кроме того, на сайте размещены сервисы для планирования поездок с включением в них культурных
маршрутов в рамках программы, а также учебный онлайн-курс, посвященный культурным маршрутам.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591125-newpublications-tools-on-cultural-routes-in-the-eusbsr
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 30 июня — 3 июля в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.
В ходе заседания было одобрено мнение по развитию энергетики на основе “чистого” водорода (автор
проекта мнения — г-жа Биргит Хоне).
Г-жа Биргит Хоне является министром по федеральным и европейским делам и региональному развитию
федеральной земли Нижняя Саксония (Германия).
В мнении перечислен ряд конкретных законодательных мер по развитию экономики на основе “чистого”
водорода, в том числе как пути по декарбонизации и уходу от использования угля. Комитет регионов
предлагает активно использовать инвестиционные гранты, а также принять обязательные квоты
по использованию водорода в качестве топлива для воздушных и морских перевозок и установить
пороговые значения выбросов СО2 для морских и речных судов, грузовых автомобилей, междугородных
автобусов.
В перспективе “чистый водород” может стать основным источником энергии для стран ЕС в условиях
реализации плана по достижению климатической «нейтральности».
Члены Комитета регионов поддержали идею о принятии Европейским Союзом отдельной «Водородной
стратегии», в которой будут обозначены этапы создания экономики, построенной на водороде, а также
дорожной карты по созданию единого европейского рынка водорода.
В мнении подчеркивается роль городов и регионов как драйверов исследований и инвестиций в данную
технологию и содержится призыв к поддержке водородных проектов на региональном уровне.
“Чистый” водород — это водород, полученный путем электролиза воды с использованием
электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в настоящее время его использование
составляет менее 1% от всего потребления энергии в Европе.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-regions-supportan-ambitious-EU-hydrogen-strategy-to-reach-climate-neutrality.aspx
1 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 30 июня — 3 июля в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.
В работе пленарной сессии приняла участие еврокомиссар по вопросам демократии и демографии г-жа
Дубравка Шуйца.
Главной темой обсуждения стали социально-экономические последствия демографических изменений
в Европейском Союзе. В настоящее время численность населения сокращается в 40% регионов ЕС,
а население преимущественно сельских регионов, по прогнозам, сократится на 7,9 млн. человек к 2050
году. Серьезные демографические проблемы Европейского Союза обусловлены сочетанием трех
тенденций: сокращения численности населения, старения населения (с увеличением доли иждивенцев)
и низким уровнем рождаемости. К 2070 году население ЕС, по прогнозам, будет составлять только 4%
от населения мира.
В опубликованном 17 июня докладе Европейской Комиссии о последствиях демографических изменений
подчеркивается, что вопросы, связанные с демографическими изменениями, "зачастую лучше всего
решаются на местном и региональном уровнях". В нем также указывается на то, что существует тесная
связь между демографическими изменениями и переходом к "зеленым" и цифровым технологиям и что
демографические изменения могут привести к “утрате веры в демократию" в районах, сталкивающихся
с сокращением численности населения. В долгосрочной перспективе сокращение численности
трудоспособного населения, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на государственные бюджеты
и окажет негативное влияние на геополитические перспективы и положение Европы в мире.
Выступая на пленарном заседании, г-жа Дубравка Шуйца подчеркнула: "Мы должны дать возможность
регионам, наиболее затронутым демографическими изменениями, найти и внедрить необходимые
инновационные решения для данной проблемы”.
Члены Комитета регионов со своей стороны предостерегли, что ухудшение демографической ситуации
может привести даже к развитию "географии недовольства", подпитывая экстремистские движения
и антиевропейские взгляды в некоторых регионах, страдающих от демографического спада и “утечки
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мозгов”, что в конечном итоге может привести к поляризации в демократической системе. По мнению
представителей региональных органов власти, необходим согласованный подход к борьбе с
демографическими изменениями на всех уровнях управления ЕС.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Europe-s-demographicchallenges-require-local-solutions.aspx
1 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
председателя рабочей группы Комитета регионов по Западным Балканам г-на Никола Доброславича,
посвященного урегулированию конфликта в г. Мостаре (Босния и Герцеговина).
В заявлении г-н Доброславич приветствует окончание конфликта в г. Мостаре и проведение выборов
органов местной власти впервые с 2008 г., благодаря достигнутой договоренности о разделении
политической власти в городе между лидерами политических партий Боснии и Герцеговины. В течение
последнего десятилетия Европейский Комитет регионов проводил мониторинг ситуации и регулярно
публиковал мнения по данному вопросу, а также проводил переговоры по урегулированию конфликта
с представителями органов местной власти в г. Мостаре в сотрудничестве с Конгрессом местных
и региональных органов власти Совета Европы.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/wgwb-mostar.aspx
2 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 30 июня — 3 июля в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.
В ходе заседания было одобрено мнение по проекту принятия общеевропейского закона о климате
(автор проекта мнения — г- н Хуанма Морено)
Г-н Морено является главой региона Андалусия (Испания).
Проект общеевропейского закона о климате, предложенный Европейской Комиссией, предполагает
создание европейского климатического права, что позволит сделать Европу первым климатически
«нейтральным» континентом к 2050 г.
Европейская Комиссия опубликовала свой проект еще до вспышки эпидемии коронавируса, однако
планы по достижению климатической «нейтральности» к 2050 г. продолжают оставаться приоритетными
в рамках планов по восстановлению экономики.
Для разработки конкретных сценариев сокращения выбросов парниковых газов для каждого региона,
Комитет регионов настаивает на том, чтобы национальные планы по климату государств-членов
разрабатывались на местном и региональном уровнях при непосредственном участии органов власти
городов и регионов. Кроме того, данные для мониторинга прогресса в области сохранения окружающей
среды должны собираться не на национальном, а на региональном уровне.
Члены Комитета регионов подчеркивают, что климатическая «нейтральность» должна быть достигнута
с помощью возобновляемых источников энергии, а не за счет более широкого использования ядерной
энергии.
При этом 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.
Также Европейский Комитет регионов призывает Европейскую Комиссию рассмотреть вопрос
о последствиях выхода Великобритании из состава ЕС для достижения целей климатической
«нейтральности», так как Великобритания в настоящее время является вторым по величине эмиссии CO2
государством в Европе, и его планируемые сокращения значительно превышают средний показатель
по ЕС.
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Европейский Парламент в свою очередь планирует обсудить проект закона о климате на своём
пленарном заседании, которое состоится в сентябре 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-regions-call-forcollective-responsibility-over-the-trajectory-towards-2050-climate-neutrality.aspx
2 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 30 июня — 3 июля в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.
В ходе заседания было одобрено мнение по активизации мер по защите и восстановлению лесов (автор
проекта мнения — г-н Роби Бивер).
Г-н Бивер является членом муниципального совета округа Беттамбур (Люксембург).
Рост численности населения и растущий спрос на продовольствие приводят к тому, что леса
превращаются в сельскохозяйственные угодья.
В период 1990—2016 гг. было вырублено 1,3 миллиона квадратных километров лесов, что эквивалентно
примерно 800 футбольным полям в час.
Сохранение лесов способствует биоразнообразию, сокращению выбросов парниковых газов путем
поглощения углерода, сохранению экосистем.
В мнении затронуты вопросы сохранения лесов и действия ЕС на международном уровне по защите
и восстановлению лесных массивов.
По мнению членов Комитета регионов, в качестве первого шага Европейскому Союзу необходимо
активизировать информационно-просветительские мероприятия, чтобы европейские граждане были
осведомлены об экономических, социальных и экологических последствиях их привычек к потреблению
определённых продуктов. С этой же целью нужно пропагандировать более здоровые и «этически
правильные» диеты, подчеркивая как питательные, так и социально-экономические преимущества
растительных продуктов питания, которые произведены как результат цепочек поставок, не связанных
с вырубкой лесов. Во-вторых, необходимо на уровне ЕС разработать и внедрить новую систему
сертификации, которая поощряет производство продукции, не связанной с вырубкой лесов.
Введение в рамках директивы “2014/24/ЕС о государственных закупках” запрета на государственные
закупки продукции, полученной в результате вырубки лесов, может оказать позитивное воздействие
на темпы сокращения лесных массивов.
Члены Комитета регионов также призывают к согласованной политике в рамках различных стратегий ЕС,
включая пакт “Зеленая сделка” (European Green Deal), новую общую сельскохозяйственную политику
и все международные обязательства ЕС, включая “Повестку дня в области устойчивого развития
на период до 2030 г.”, Парижское соглашение об изменении климата и торговые соглашения ЕС
с третьими странами. В частности, драматическое сокращение лесов Амазонии в Бразилии показывает,
что торговое соглашение между ЕС и Меркосур потерпело в данном отношении неудачу.
Также необходимо создание Европейского агентства лесного хозяйства по охране и восстановлению
лесов.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/To-combat-deforestationlocal-governments-call-for-more-ambition-and-sustainable-forestry-.aspx
2 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия внесла поправки в правила предоставления финансовой помощи соседним
странам для развития трансграничного сотрудничества в рамках Инструмента по подготовке
к вступлению в ЕС (Instrument for Pre-Accession Assistance for Cross-border Cooperation).
Изменения в правилах призваны дать возможность странам кандидатам на вступление в ЕС
воспользоваться упрощенными финансовыми и правовыми мерами, принятыми в рамках Инициативы
по борьбе с пандемией коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative Plus).
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"Изменение правил по оказанию финансовой поддержки для стран-кандидатов на вступление в ЕС, имеет
важное значение в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Принимая эти поправки, мы
показываем готовность ЕС к партнерству на равных со странами-кандидатами, чтобы они могли
воспользоваться теми же возможностями, что и государства-члены ЕС.”
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Новые положения снижают административную нагрузку на управляющие органы и упрощают процедуры
для проверяющих органов. Поправки также позволяют запрашивать 100%-ное софинансирование
из структурных фондов ЕС для проектов в программный период 2020-2021 гг., а также оперативно
переводить средства между приоритетными направлениями.
Пересмотренные правила включают в себя пакет «Team Europe», предусматривающий выделение
800 млн. евро для стран региона Западных Балкан и Турции.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-02-2020-coronavirus-commissionamends-regulation-to-better-support-western-balkans-turkey-and-the-eu-surrounding-regions
6 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions».
В выпуске — сюжет о «Галерее биоразнообразия» («Galeria da Biodiversidade») в Ботаническом саду
Порту, которая была создана при поддержке Музея естественной истории Университета Порту
(Португалия).
Цель выставки — популяризация важности сохранения биоразнообразия.
Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/z3cNx5H9O_Q?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-06-2020-stories-from-the-regions-hallof-biodiversity-in-porto-portugal
8 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в региональной Оперативной программе для ВарминскоМазурского региона (Польша).
Поправки должны помочь руководству региона сделать необходимые инвестиции в систему
здравоохранения и компенсировать финансовые потери предприятий, связанные со вспышкой пандемии
коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"Европейская Комиссия готова работать со всеми государствами-членами для быстрого принятия мер,
необходимых для борьбы со вспышкой этого вируса. Поэтому я приветствую просьбу Польши и призываю
другие польские и европейские регионы воспользоваться новыми правилами финансирования в рамках
Политики сплочения для минимизации последствий пандемии”.
В результате принятых поправок правительство региона получит возможность использовать около 15 млн
евро из средств в рамках Политики сплочения на приобретение медицинского оборудования. Всего
планируется закупить дополнительно 11 дефибрилляторов, оборудовать 40 больничных коек
интенсивной терапии, а также создать дезинфекционные помещения в больницах городов Ольштына,
Оструда, Эльблонга, Элка, Гижицко, Добре-Място и Венгожево. Кроме того, 3,5 млн. евро будут
направлены на поддержку домов престарелых и хосписов. Также местные компании, пострадавшие
финансово от ограничений во время эпидемии получат почти 120 млн евро в виде субсидий и кредитов.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-08-2020-covid-19-cohesion-policyexceptional-measures-for-poland-approved-in-record-time
8 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-жой Конча Андреу
Родригес, главой региона Ла-Риоха (Испания).
Интервью посвящено перспективам принятия стратегии ЕС в области гендерного равенства, а также
последствиям пандемии коронавируса для женщин.
Г-жа Конча Андреу Родригес, как представитель одного из наиболее пострадавших испанских регионов
от пандемии коронавируса, отметила, что у этого кризиса было много различных аспектов. Это был
не просто кризис в области здравоохранения и экономики, правительству региона также приходилось
решать социальные проблемы, обусловленные резким усилением неравенства, особенно гендерного
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неравенства. Наиболее отчётливо выявились такие проблемы, как гендерное насилие, которое усилилось
в условиях изоляции; трудности, связанные с совмещением женщинами работы на дому с обязанностями
по уходу за детьми. Кроме того, женщины составляли большинство среди работников здравоохранения
и служб по уходу за детьми и пожилыми людьми.
По мнению г-жи Конча Андреу Родригес, необходимо разработать инструменты решения проблем,
связанных с гендерной проблематикой, в случае возникновения подобных кризисов в будущем.
В регионе Ла-Риоха были созданы ведомства по вопросам равноправия — Главное управление по
вопросам равноправия, которому поручено координировать меры по обеспечению равноправия через
межведомственный Комитет по вопросам равноправия, в состав которого входят представители всех
ведомств.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-COVID-19-crisis-hasbrought-into-sharp-relief-inequalities-between-women-and-men.aspx
9 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 9 июля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по социальной политике, занятости,
образованию, научным исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC).
В работе заседания принял участие еврокомиссар по социальным правам и занятости г-н Николас Шмит.
В ходе заседания обсуждались вопросы гендерного равенства и социально-экономические последствия
пандемии коронавируса.
Выступая перед членами Комитета регионов г-н Шмит отметил, что в результате пандемии наблюдается
рост нищеты и неравенства. Он также подчеркнул, что в нынешних условиях европейская солидарность
и соблюдение принципа субсидиарности необходимы как никогда ранее. Кроме того, еврокомиссар
также пообещал, что Европейская Комиссия рассмотрит ситуацию, которая сложилась с сезонными
рабочими в странах ЕС.
Члены Комитета регионов со своей стороны отметили, что работники в секторах занятости, особенно
пострадавших от последствий пандемии, нуждаются в социальной защите, безопасных условиях труда
и высокой оплате труда. Особою обеспокоенность вызывает тот факт, что большинство работников в этих
секторах являются женщинами.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/A-strong-Social-Europe-isessentia--for-EU-s-fair-and-sustainable-recovery.aspx
9 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия обнародовала список из 25 финалистов конкурса «RegioStars Award 2020»
на звание лучшего проекта Политики сплочения ЕС.
Конкурс проходит в 5 категориях:
 "Промышленная трансформация для «умной» Европы”
 "Круговая» («Циркулярная») экономика для «зеленой» Европы”
 "Навыки и образование для «цифровой» Европы”
 "Гражданская активность для европейских городов”
 «Расширение прав и возможностей молодежи для трансграничного сотрудничества - 30 лет Интеррег”.
Онлайн-голосование за лучший проект продлится до 15 сентября.
Победители конкурса будут объявлены 14 октября 2020 г. в Брюсселе во время мероприятия
«Европейская неделя регионов и городов».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-09-2020-regiostars-2020-25-finalistsannounced-and-public-choice-award-now-open
10 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 10 июля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по политике территориального
сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER).
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Члены Комитета регионов рассмотрели мнения по т.н. "эквивалентному уровню жизни"
и по "Европейскому году железных дорог 2021". Кроме того, участники заседания обсудили проблемы
развития общественного транспорта в городах.
В проекте мнения об "эквивалентном уровне жизни” (автор проекта мнения — г-н Бернд Ланге)
подчеркивается необходимость повысить внимание к малым и средним европейским городам, которые
предоставляют основные государственные услуги населению. При этом уровень и качество жизни
и развитие предпринимательства в них в значительной степени зависят от доступности и качества
государственных услуг и инфраструктуры. В связи с этим необходимо обеспечить наличие
государственной инфраструктуры по предоставлению государственных услуг населению во всех
государствах-членах. Необходимо сотрудничество на всех административных уровнях для содействия
сбалансированному территориальному развитию во всех государствах-членах и регионах.
В проекте мнения по "Европейскому году железных дорог" (автор проекта мнения — г-н Ярослав
Ставярский) сделан акцент на различиях в железнодорожной инфраструктуре между странами
Центральной и Восточной Европы и остальной частью ЕС и содержится призыв к разработке
согласованной общеевропейской стратегии с целью поощрения инвестиций.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-members-discussedequivalent-living-standards-for-European-citizens-and-the-upcoming-European-Year-of-Rail-.aspx
13 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что сеть региональных центров (RegHub) завершила консультации по планируемой к принятию
директиве ЕС о правах пациентов в сфере трансграничного здравоохранения.
Всего в ходе консультации были проведены опросы более 140 местных и региональных организаций,
работающих в области оказания срочной медицинской помощи.
Результаты консультации были опубликованы в отчете сети региональных центров (RegHub).
Полный текст отчёта доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/reportconsultation-03-cross-border-healthcare.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/third-reghub-report.aspx
13 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Войко
Оберснел, посвященное Фонду справедливого перехода (Just Transition Fund).
Фонд был создан для финансовой поддержки угледобывающих регионов. Эпидемия коронавируса
внесла коррективы в работу Фонда, его предлагаемый бюджет увеличился с 7,5 до 40 миллиардов евро.
Фонд справедливого перехода станет одним из трех механизмов по трансформации экономик
угледобывающих регионов, наряду с инициативой «Invest EU» и механизмом кредитования
государственного сектора, финансируемом из бюджета ЕС.
Г-н Оберснел настаивает на том, что дополнительные взносы из «Европейского фонда регионального
развития» и «Европейского социального фонда +» (ESF+) должны вноситься на добровольной основе, что
даст региональным властям гибкость, необходимую для финансирования программ на рынке труда через
«Европейский социальный фонд +» и проектов, которые направлены на достижение климатической
«нейтральности».
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Social-and-environmentalcriteria-must-be-at-the-core-of-the-Just-Transition-Fund.aspx
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Ассоциация европейских приграничных регионов дала старт третьему этапу конкурса в рамках
инициативы «B-solutions».
«B-solutions» — совместная инициатива Директората по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG REGIO) и Ассоциации европейских приграничных регионов по поиску
решений по устранению правовых или административных препятствий, препятствующих
трансграничному сотрудничеству. В рамках инициативы оказывается специализированная юридическая
поддержка по решению трансграничных проблем.
Крайний срок подачи заявки для участия — 21 сентября 2020 г.
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Более подробная информация доступна по адресу: https://www.b-solutionsproject.com/
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/13-07-2020-third-call-for-proposals-for-bsolutions-launched-while-first-compendium-published-online
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменение тринадцати региональных Оперативных программ
на 2014-2020 гг. и двух национальных Оперативных программ для Греции.
В результате, правительство страны получило возможность выделить 1,14 млрд евро на меры
по преодолению последствий пандемии коронавируса для греческой экономики.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
"Мы поддерживаем все государства-члены ЕС в их усилиях по преодолению кризиса. Принятая
Европейской Комиссией инициатива по реагированию на пандемию коронавируса позволяет
государствам-членам ЕС мобилизовать финансовые средства для решения актуальных проблем.
Я приветствую решимость правительства Греции принять срочные меры по поддержке экономики,
особенно в области поддержки малых и средних предприятий, а также стимулировать рост занятости
населения.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/13-07-2020-coronavirus-cohesion-policysupport-measures-for-greece-approved-in-record-time
15 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепередачи «Smart regions».
В выпуске — рассказ о региональном проекте по строительству линии метрополитена в г. Бухаресте
(Румыния). Линия начнет функционировать с 2020 г.
Всего было построено десять новых станций, которые рассчитаны на прием 20 миллионов пассажиров
в год.
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития
Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/w9_4AfLjsEM?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/15-07-2020-stories-from-the-regionsbucharest-metro-line-5-romania
17 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепередачи «Smart regions».
В выпуске —
рассказ о региональном проекте по снижению заболеваемости туберкулезом
в Закарпатской области Украины, которая граничит с четырьмя странами ЕС. В рамках проекта будет
построена туберкулезная больница в селе Нижняя Апша (Украина), и закуплено современное
медицинское оборудование для областной клинической больницы № 1 имени Фредерика Шопена в
г. Жешуве (Польша).
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-nocookie.com/embed/zym5zyoWLs?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/17-07-2020-stories-from-the-regions-eusolidarity-across-borders-between-ukraine-and-poland
21 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление
Председателя Комитета регионов г-на Цицикостаса, посвященное прошедшему саммиту ЕС.
В своём заявлении г-н Цицикостас положительно оценил итоги саммита, отметив, что "меры,
согласованные государствами-членами ЕС, являются историческим примером солидарности

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

14

и направлены против беспрецедентной угрозы пандемии коронавируса… Несмотря на сокращения
и уступки, одобренные в последнюю минуту, они дают конкретные возможности для регионов принять
меры по защите своих граждан, восстановить экономику и стимулировать переход к “зеленой”
экономике. Финансовая помощь позволит улучшить работу медицинских учреждений и служб
экстренной медицинской помощи”.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-plans-success-willdepend-upon-full-involvement-of-regional-and-local-authorities.aspx
22 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Тииссе
Стелпстра, членом правительства провинции Дрент (Нидерланды).
Интервью посвящено вопросам развития “циркулярной” (“круговой”) экономики. В частности,
обсуждается предложенный 11 марта 2020 г. Европейской Комиссией план действий по “циркулярной”
экономике (NCEAP), а также обнародованный Европейской Комиссией ряд мер по стимулированию
производства и потребления многоразовых товаров.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/We-stand-ready-to-switchto-a-circular-economy.aspx
20 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в трех Оперативных программах, которые реализуются
в Польше.
В результате, почти 618 млн евро из европейских структурных фондов в рамках Политики сплочения были
перенаправлены на устранение последствий пандемии коронавируса для экономики, а также
на поддержку системы здравоохранения.
Изменения в Оперативной программе “Умный рост (Smart Growth)” на программный период
2014-2020 гг. позволят выделить 314,5 млн. евро в виде субсидий и кредитов для более чем 7 200
предприятий, пострадавших от ограничений во время пандемии коронавируса. В рамках измененной
Оперативной программы "Инфраструктура и окружающая среда" на 2014-2020 гг. 170 млн евро будут
направлены на финансовую поддержку медицинских работников, пожарных бригад, полицейских
и служб, занимающихся вопросами безопасности дорожного движения.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Благодаря
изменениям в правилах предоставления финансирования в рамках Политики сплочения, а также
оперативным действиям Европейской Комиссии и польских региональных и национальных властей были
выделены столь необходимые ресурсы для смягчения негативных последствий этого кризиса.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/20-07-2020-coronavirus-reprogrammingof-more-than-eur618-million-in-cohesion-policy-funding-to-overcome-the-effects-of-the-pandemic-in-poland
20 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
15 июля Европейская Комиссия и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
организовали онлайн-встречу сотрудников учреждений, участвующих в управлении пятью
региональными программами, финансируемыми в рамках Политики сплочения.
В встрече приняли участие сотрудники из Италии, Польши, Испании и участвующие в двух программах
в рамках «Interreg» – Румыния-Болгария и Фландрия-Нидерланды.
Участники встречи обменялись идеями о новых инициативах по привлечению граждан к участию
в региональных проектах, а также о путях повышения прозрачности и финансовой подотчетности.
Данная встреча является первым из серии мероприятий по активному привлечению граждан к участию
в региональных проектах, финансируемых из структурных фондов ЕС, о чем было объявлено в ходе
конференции высокого уровня, которая состоялась 6 февраля 2020 г. в Брюсселе.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/20-07-2020-successful-start-for-the-pilotaction-on-engagingcitizens-for-cohesionpolicy
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22 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO)
запустил новую онлайн-консультацию по путям преодоления препятствий в приграничных регионах.
В опросе могут принять все желающие.
Главная цель опроса — получить объективную картину достижений, полученных за последние несколько
лет, и сохраняющихся препятствий, которые мешают трансграничному взаимодействию. Результаты
консультации лягут в основу будущих рекомендаций относительно политики в отношении приграничных
регионов.
Консультация продлится до 20 сентября 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/22-07-2020-public-consultation-onovercoming-obstacles-in-border-regions-2020
23 июля 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 созданию региональной экосистемы в области
цифровизации, которая призвана содействовать развитию образования, науки и промышленности
в регионе Нижняя Австрия (Австрия) – “House of Digitalization”. Во время эпидемии коронавируса проект
оказал поддержку региональным компаниям в организации онлайн-торговли. Мобильное приложение,
разработанное в рамках приложения, позволило небольшим магазинам быстро и легко организовать
онлайн-торговлю своими товарами и поддерживать связь с покупателями.
Проект реализуется при поддержке ЕС. Он был номинирован в качестве финалиста премии “RegioStars
Awards 2020”.
Видео доступно по адресу: https://www.youtubenocookie.com/embed/RTIWFNcuO4M?rel=0&addconsent=youtube-nocookie
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/23-07-2020-stories-from-the-regions-thelower-austrian-digitalization-strategy-house-of-digitalization
29 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия обнародовала первые результаты того, как государства-члены ЕС используют
возможности, появившиеся благодаря поправкам в правила финансирования из европейских
структурных фондов в связи с пандемией коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
К настоящему времени 26 стран-членов ЕС и Великобритания воспользовались новыми более гибкими
правилами, при этом 18 стран соответствующим образом скорректировали свои региональные
программы в рамках Политики сплочения. Было получено в общей сложности 88 поправок
к региональным программам из 18 стран, также ожидается поступление новых заявок в ближайшее
время.
Как ожидается, Европейская Комиссия опубликует полный отчет в октябре 2020 г.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформам г-жа Феррейра со своей стороны отметила:
"Результаты показывают, что принятые поправки в правила финансирования из европейских структурных
фондов в связи с пандемией коронавируса, являются очень важной помощью для наших государствчленов. Они предоставили странам правовые основы для пересмотра своих инвестиционных планов
и быстрой мобилизации финансовых средств в наиболее нуждающиеся области, такие как сектор
здравоохранения, а также поддержка занятости и помощь малым и средним предприятиям.”
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/29-07-2020-eu-countries-make-good-useof-the-coronavirus-response-investment-initiative
30 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия дала старт онлайн-консультации по будущей инициативе по инновационным
инвестициям.
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Цель консультации — сбор мнений по различным аспектам будущей инициативы — приоритетные
направления инвестиций, механизмы реализации, тип финансовой поддержки и т.д.
Инициатива будет направлена на развитие межрегионального сотрудничества в области инноваций, что
включает в себя поддержку субъектов, участвующих в стратегиях “умной специализации”, объединение
научно-исследовательских кластеров, развитие региональных инновационных экосистем и т.д.
Бюджет новой инициативы составит 0,5 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/30-07-2020-public-consultation-oninterregional-innovation-investment
31 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приступает к разработке долгосрочной политики по развитию сельских
регионов.
Главная цель — дать возможность сельским регионам максимально использовать свой потенциал
и помочь им в решении проблем таких, как демографические изменения в структуре населения, развитие
телекоммуникационных услуг, борьба с бедностью, доступ к госуслугам.
В связи с этим планируется провести ряд консультаций с заинтересованными сторонами,
неправительственными организациями, а также с местными и региональными властями. Кроме того,
планируется создать научно-исследовательский центр.
Также Европейская Комиссия поручила Европейской сети развития сельских регионов (ENRD)
сформировать группу экспертов по подготовке предложений по развитию сельских регионов (#rural2040).
В течение следующего года будут проведены по меньшей мере четыре совещания данной группы,
первые два совещания запланированы на сентябрь и декабрь 2020 г.
Как ожидается, в окончательном виде основные положения политики по развитию сельских регионов
будут разработаны до лета 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/31-07-2020-take-part-in-shaping-thefuture-vision-of-the-rural-areas-of-europe-deadline-28-august
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по поддержке малых и средних предприятий в Западной Македонии.
Поддержка будет оказываться малым и средним предприятиям, работающим в таких сферах как
обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и сфера услуг. Приоритет при этом будет
отдаваться предприятиям агропродовольственного, энергетического и строительного секторов.
Целью проекта является стимулирование производства, рост экспорта, укрепление конкурентных
позиций малых и средних предприятий как на местном, так и на международном уровнях и содействие
их выходу на новые рынки.
Бюджет планируемых мероприятий малых и средних предприятий должен составлять от 15 тыс.
до 300 тыс. евро, из которых 65% будут профинансированы в рамках проекта.
Общий бюджет проекта составляет 4,5 млн. евро. Софинансирование проекта осуществляется из средств
Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-02-2020-boosting-entrepreneurshipin-western-macedonia-greece
9 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о двух
региональных проектах по повышению энергоэффективности жилых домов в г. Пазарджике
(Болгария).
Общий бюджет двух проектов составляет 3,7 млн. евро (7,3 млн. левов).
В первую очередь будут реконструированы 35 многоквартирных домов. Как ожидается, в результате
экономия тепло- и электроэнергии составит около 60 %, что позволит повысить их энергетический рейтинг
до класса C.
В дальнейшем, планируется реконструировать еще 76 зданий.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-09-2020-energy-saving-measures-forhomes-in-pazardzhik-bulgaria
9 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
железнодорожной линии между городами Лиссабоном и Кашкайшем (Португалия).
В рамках проекта планируется модернизировать 25-километровый участок железнодорожной линии
между Лиссабоном и Кашкайшем. Работы включают в себя установку систем сигнализации и управления,
которые способствуют повышению безопасности и энергоэффективности.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: "Линия
Лиссабон-Кашкайш является второй по загруженности линией в железнодорожной сети Португалии.
Проект поможет стимулировать переход граждан к использованию общественного транспорта вместо
автомобильного, и, следовательно, будет способствовать сокращению транспортных заторов и снижению
загрязнения городской среды.”
Как ожидается, проект будет завершен к 2023 г.
Общий бюджет проекта составит 50 млн евро. Софинансирование проекта осуществляется из средств
Фонда сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-09-2020-cohesion-policy-portugal-simportant-suburban-train-line-modernised
10 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «Visit Raahe» по развитию туризма в Финляндии.
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Проект направлен на развитие сотрудничества между поставщиками туристических услуг для
привлечения большего числа туристов.
В рамках проекта «Visit Raahe» был создан веб-сайт, а также были проведены семинары по развитию
навыков для работников туристической отрасли. Также в рамках проекта были разработаны комплексные
экскурсионные туры.
Новые предложения для отдыха были опубликованы в руководстве «Coast & Archipelago Finland 20202021», который издается при поддержке Ассоциации по поддержке туризма Финляндии («Visit Finland»).
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-10-2020-raahe-finland-boosts-itstourism-offer
13 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по организации бизнес-консультаций «Go For It», который реализуется
в Северной Ирландии.
За последние два года бизнес-консультациями воспользовались более чем 6 тыс. начинающих
предпринимателей в 11 районах Северной Ирландии.
В рамках проекта «Go For It» не только предоставляются бесплатные консультации экспертов, но также
оказывается помощь в составлении бизнес-плана.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития,
а также компанией «Invest Northern Ireland».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/13-07-2020-northern-ireland-s-go-for-itprogramme-goes-virtual-to-help-entrepreneurs
15 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте «Healthacross for future» по развитию приграничного сотрудничества
в области здравоохранения между Австрией и Чехией.
До недавнего времени граждане Чехии не могли обращаться за медицинской помощью в больницу
г. Гмюнд (Австрия), расположенной менее чем в полукилометре от границы. Благодаря реализации
проекта, в настоящее время почти 1 000 пациентов из Чехии ежегодно проходят амбулаторное лечение
в больнице.
В рамках проекта также планируется осуществление контроля за строительством первого
трансграничного медицинского центра, который будет обслуживать пациентов как из федеральной
земли Нижняя Австрия (Австрия), так и из региона Южная Чехия (Чехия). Как ожидается, строительство
будет завершено к 2021 г. В медицинском центре будет работать персонал как из Австрии, так и из Чехии.
Поддержку проекту на международном уровне оказывает Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ).
Бюджет проекта составляет почти 370 тыс. евро
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития
в рамках программы регионального сотрудничества "Interreg V-A Austria-Czech Republic".
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/15-07-2020-more-czech-patients-treatedin-nearby-austrian-hospital
23 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по исследованию того, не провоцирует ли пандемия коронавируса
предрассудки и стереотипы среди жителей в приграничной области Голландии и Германии.
В рамках проекта проводится исследование психологических и социальных последствий пандемии
коронавируса для молодежи. Для этого был разработан онлайн-опрос. Основное внимание
в исследовании уделяется анализу того, повлияли ли пандемия и сопутствующие ограничения
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на передвижение на восприятие границ между двумя странами и, следовательно, на отношение
молодежи к своим соседям.
Партнерами проекта являются Академия Мёнхенгладбаха (Lern-und Bildungsakademie Mönchengladbach),
Маастрихтский университет, Цюрихский университет прикладных наук и Швейцарский институт
по вопросам предотвращения насилия (Schweizerisches Institut für Gewaltprävention).
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/23-07-2020-studying-the-effects-of-covid19-on-german-dutch-relations
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ПУБЛИКАЦИИ
1 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет исследования, посвященного анализу процесса попадания европейских регионов в т.н. “ловушки
развития”.
В последние десятилетия в некоторых регионах ЕС наблюдается ситуация отсутствия экономического
прогресса, что порождает “Европу с разными скоростями экономического развития”. В частности,
показатели в регионах с самыми высокими и самыми низкими уровнями доходов росли гораздо более
динамично, чем в регионах, в которых уровень доходов находится между этими двумя крайними
уровнями.
В исследовании делается вывод о том, что т.н. «ловушки регионального развития» в целом и «ловушки
среднего дохода» в частности представляют собой серьезный риск для развития ЕС. Авторы исследования
предлагают свою методологию для выявления тех регионов ЕС, которые могут считаться находящимися
в «ловушке развития» или рискующие попасть в такую ловушку. В исследовании также
проанализированы ключевые факторы, почему регионы попадают в «ловушки развития», и препятствия,
с которыми сталкиваются оказавшиеся в «ловушке» регионы, которые пытаются вырваться из нее.
Отдельно следует отметить, что растущее число регионов, попадающих в «ловушки развития», создает
экономические, социальные и политические риски для самих регионов и ЕС в целом, в частности
в условиях неожиданных чрезвычайных ситуаций (таких как пандемия коронавируса, для регионов,
сильно зависящих от туризма).
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2020/falling-into-the-middleincome-trap-a-study-on-the-risks-for-eu-regions-to-be-caught-in-a-middle-income-trap
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-01-2020-new-publication-falling-intothe-middle-income-trap-a-study-on-the-risks-for-eu-regions-to-be-caught-in-a-middle-income-trap
3 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Комиссия по экономике Европейского комитета регионов (ECON) опубликовала новый выпуск
своего бюллетеня.
В выпуске анализируются социально-экономические последствия эпидемии коронавируса.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-07.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin07.pdf
6 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”.
Выпуск посвящен обзору предпринятых руководством Европейского Союза действий по снижению
негативных последствий эпидемии коронавируса,
Также в выпуске — интервью с главой региона Эмилия-Романья (Италия) г-ном Стефано Боначчини,
а также репортаж, посвященный присоединению Северной Македонии к Стратегии ЕС для
Адриатического и Ионического региона.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-73emilia-romagna-in-line-for-a-smarter-future
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/07-06-2020-panorama-73-emiliaromagna-in-line-for-a-smarter-future
14 июля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет аналитической статьи, в которой рассматривается проблема региональных диспропорций
в рамках Европейского Союза.

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

21

До экономического кризиса 2008 г. в странах ЕС наблюдался последовательный процесс сокращения
диспропорций между регионами. Кризис оказал глубокое влияние на экономическое и социальное
развитие Европейского Союза, и причиной всплеска «евроскептицизма» в последние годы часто считают
усилившееся неравенство между членами ЕС.
В исследовании был использован ряд методов для анализа процесса конвергенции между регионами ЕС,
как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов, при этом в статье проводится сравнение ЕС с другими
странами мира.
Авторы статьи приходят к трем ключевым выводам:
Во-первых, кризис остановил процесс конвергенции внутри ЕС, при этом уровень неравенства
сохраняется на стабильном уровне с 2008 г.
Во-вторых, во многих государствах-членах ЕС усиливаются экономические диспропорции.
В-третьих, последствия экономического кризиса 2008 г. были более длительными, чем это считалось
ранее, поскольку процесс конвергенции не возобновился, несмотря на устойчивое экономическое
восстановление.
Полный текст доступен по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/convergence-of-euregions-redux-recent-trends-in-regional-disparities
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/14-07-2020-new-working-paperconvergence-of-eu-regions-redux-recent-trends-in-regional-disparities
24 июля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что вышел в свет новый бюллетень, подготовленный Комиссией по социальной политике,
образованию, занятости, исследованиям и культуре Комитета регионов (SEDEC).
Бюллетень посвящен обзору различных мер реагирования на пандемию коронавируса, предпринятых
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-06.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/SEDEC-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-06.aspx
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
29 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что на сайте программы “Routes4U” произошло обновление.
“Routes4U” — это совместная программа Совета Европы и Европейского Союза, которая направлена
на стимулирование регионального развития в четырех макрорегионах ЕС через культурные маршруты,
разработанные Советом Европы. Период реализации программы — 2017-2020 гг.
На сайте были размещены новые статьи для тех, кто интересуется культурным сотрудничеством,
культурным наследием, региональным развитием и туризмом. Статьи посвящены таким темам как
транснациональная культурная политика в регионе Балтийского моря, разработка брендинга для региона
Балтийского моря, влияние культурных маршрутов на экономическое развитие в макрорегионах ЕС.
Кроме того, на сайте размещены сервисы для планирования поездок с включением в них культурных
маршрутов в рамках программы, а также учебный онлайн-курс, посвященный культурным маршрутам.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591125-newpublications-tools-on-cultural-routes-in-the-eusbsr
30 июля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что группа национальных координаторов в рамках Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря на своем заседании, которое состоялось 29-30 июня 2020 г., утвердила
пересмотренный вариант плана действий тратегии.
Пересмотренный вариант будет отправлен в Европейскую Комиссию, поэтому возможны его дальнейшие
изменения. План действий вступит в силу после одобрения Европейской Комиссией.
Текст пересмотренного варианта плана действий Стратегии доступен по адресу: https://balticsearegion.eu/attachments/article/591126/EUSBSR%20Action%20Plan%20%20NCG%20agreed%20final%20versio
n%2006%2007%202020%20PDF%20ht.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591126-eusbsraction-plan-approved-by-the-national-coordinators-group
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