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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение 9-12 октября в Брюсселе мероприятия "Европейская
неделя городов и регионов" ("European Week of Regions and Cities"), в котором приняли участие более
5,5 тыс. представителей местных и региональных органов власти стран-членов ЕС.
Ключевым событием Европейской недели городов и регионов стал представленный Европейской
Комиссией 7-й Доклад о Политике сплочения ("7th Cohesion report").
Как свидетельствуют данные доклада, государственные инвестиции в странах-членах ЕС по-прежнему
остаются ниже докризисного уровня, однако результаты Политики сплочения за последние два
десятилетия показывают, что она стала основным источником инвестиций. Именно благодаря
региональным проектам в рамках Политики сплочения за последние 10 лет было создано 1,2 миллиона
новых рабочих мест, в то время как во многих государствах-членах наблюдалось сокращение
государственных инвестиций, способствующих экономическому росту1.
Планируется, что в начале 2018 г. начнутся общественные консультации по будущей Политике
сплочения.
Также в рамках Европейской недели городов и регионов Европейская Комиссия представила
инициативу по модернизации процесса государственных закупок.
В рамках данной инициативы государствам-членам предлагается разработать стратегический подход к
политике в сфере госзакупок, уделяя особое внимание шести приоритетам: 1) более широкому
использованию инновационных и социальных критериев при заключении государственных контрактов;
2) профессионализации государственных учреждений, участвующих в тендерах; 3) расширению доступа
малых и средних предприятий к рынку госзакупок; 4) повышению прозрачности данных о тендерах;
5) оцифровке процесса тендеров о госзакупках; 6) расширению сотрудничества между европейскими
государственными учреждениями, участвующими в тендерах.
Со своей стороны Европейская Комиссия создаст службу поддержки, которая сможет ответить на
конкретные вопросы на раннем этапе подачи заявок по проектам на сумму свыше 250 млн евро.
Кроме того, в рамках Европейской недели городов и регионов прошла торжественная церемония старта
нового партнерства в сфере регионального сотрудничества - "Cohesion Alliance".
Помимо Комитета регионов, в альянс также входят Ассоциация европейских приграничных регионов,
Ассамблея европейских регионов, Совет европейских муниципалитетов и регионов, Конференция
периферийных морских регионов и ассоциация "EUROCITIES". Главной целью нового объединения станет
работа по популяризации идеи европейской интеграции и широкому освещению результатов
европейской региональной политики среди граждан ЕС.
Другим важным событием Европейской недели городов и регионов стало проведение пленарной сессии
Комитета регионов, на которой было одобрено мнение с рекомендацией о разработке
общеевропейской стратегии, направленной на обеспечение справедливого распределения выгод от
глобализации (автор проекта мнения - г-жа Микаэла Фанелли (Micaela Fanelli).
В мнении подчеркивается, что глобализация способствовала экономическому росту и помогла сохранить
конкурентоспособность ЕС. Однако одновременно с этим, глобализация усиливает региональное
неравенство, поскольку она оказывает неравномерное воздействие на различные регионы, что приводит
к неравному распределению богатства.
Также на пленарной сессии Комитета регионов было одобрено мнение с рекомендациями по
дальнейшему развитию программы "Connecting Europe Facility (CEF)" (автор проекта мнения - г-н Ксимо
Пуиг (Ximo Puig).
"Connecting Europe Facility (CEF)" направлена на создание трансъевропейских сетей в сфере транспорта,
телекоммуникаций и энергетики. Общий объем финансирования программы составляет 33 млрд евро.
1

Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
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В мнении содержится призыв к продолжению финансирования программы на прежнем уровне для
завершения всех проектов, особенно в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной сети
(TEN-T). Мнение также призывает Европейскую Комиссию привлечь регионы к процессу отбора,
управления, мониторинга и контроля проектов.
Кроме того, было одобрено мнение по разработанному Европейской Комиссией проекту создания
"социальной опоры ЕС" (European Pillar of Social Rights).
Автор проекта мнения - г-н Мауро д'Аттис (Mauro D'Attis).
Проект Европейской комиссией основан на 20 принципах и ставит своей целью обеспечение равных
возможностей и равного доступа к рынку труда, обеспечение социальных условий труда, социальную
защиту и интеграцию.
В мнении, одобренном Комитетом регионов, отмечается, что политика экономической, социальной
и территориальной сплоченности должна играть ключевую роль в поддержке реализации европейской
социальной повестки дня, в которой конкурентоспособность и социальная справедливость дополняют
друг друга. Особое внимание следует уделить обеспечению возможностей для трудоустройства
молодежи.
Также в рамках Европейской недели городов и регионов прошла церемония празднования 10-летнего
юбилея конкурса на звание лучшего европейского региона - "RegioStars Awards".
Среди других событий месяца можно отметить проведение 6 октября в Нью-Дели 14-го Саммита ЕСИндия.
В работе Саммита приняли участие Президент Европейского совета г-н Дональд Туск и глава Европейской
Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер, а также премьер-министр Индии г-н Нарендра Моди.
Саммит был приурочен к 55-й годовщине установления дипломатических отношений между ЕС и Индией.
В ходе работы Саммита лидеры ЕС и Индии приняли ряд совместных деклараций, в том числе по
созданию нового партнерства между ЕС и Индией в целях "разумной и устойчивой урбанизации".
Нельзя не упомянуть о прошедшем 19 октября в г. Будапешт (Венгрия) VI Форуме Стратегии ЕС для
Дунайского региона.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу и
еврокомиссар по образованию, культуре, молодёжи и спорту г-н Тибор Наврачич.
По итогам работы Форума было принято совместное заявление, в котором изложены принципы и
приоритеты стран-участниц Стратегии на будущее – региональная энергетическая безопасность,
развитие инфраструктуры и использование энергосберегающих технологий.
Кроме того, на Форуме был представлен новый инструмент - "панель территориального
мониторинга" ("Territorial Dashboard"), разработанный научным центром по территориальной политике
(Knowledge Centre for Territorial Policies). Этот инструмент позволяет визуализировать данные по всем
регионам ЕС – по экономике, образованию, занятости, здравоохранению, энергетике или транспорту, что
должно помочь региональным властям Дунайского региона реализовывать инвестиционные проекты
там, где они наиболее необходимы и где они могут быть наиболее эффективны.
Через неделю, 24 октября в Брюсселе руководство Европейской Комиссии торжественно презентовало
новую Стратегию ЕС для "заморских территорий EC".
Цель Стратегии - стимулирование экономического развития девяти самых отдаленных европейских
регионов, которые расположены в тысячах километров от континентальной Европы: Азорских островов,
Канарских островов, Гваделупы, Гайаны, Мадейры, Мартиники, Майотты, Реюньона и Сент-Мартина.
Со стороны Европейской Комиссии также было дано обещание по разработке политики, которая бы
наилучшим образом отражала бы интересы данных регионов, особенно при заключении торговых
соглашений в рыболовной отрасли.
В октябре Европейская Комиссия одобрила крупномасштабный инфраструктурный региональный проект
по развитию транспортной инфраструктуры в итальянских регионах Калабрия, Кампания и Сицилия.
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Также Европейской Комиссией был одобрен проект по развитию метрополитена в г. Бухаресте
(Румыния).
Кроме того, продолжается работа по стимулированию экономического роста, в частности путем
поддержки малых и средних предприятий. Так, был одобрен трансграничный региональный проект,
направленный на техническую поддержку малых и средних предприятий в приграничных районах
Северной Ирландии и Западной Шотландии.
Проект предусматривает проведение семинаров по возможностям внедрения инновационных
технологий для руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, помощь в аудите.
Проект рассчитан на пять лет и получает софинансирование в размере 16,6 млн. евро.
Также в Латвии реализуется проект, целью которого является содействие в обучении женщинпредпринимателей.
Проект осуществляется при поддержке Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных
технологий (LIKTA) и направлен на обучение латвийских женщин-предпринимателей и стимулирование
внедрения ими цифровых технологий в их профессиональную сферу.
В проекте уже участвуют более 500 женщин - предпринимателей.
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития.
Также в этом же месяце было объявлено, что информационная платформа со статистическими данными
по проектам, финансируемым из европейских структурных фондов ("ESI Funds Open Data Platform")
будет включать в себя информацию об основных макрорегиональных инвестиционных проектах.
Данные будут включать в себя помимо статистики по проектам также информацию об их рассмотрении
в Европейской Комиссии и о состоянии процесса их утверждения.
В настоящее время Европейская Комиссия одобрила 120 крупных проектов с общим объемом
финансирования в размере 18,4 млрд. евро.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
2 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
информационная платформа со статистическими данными по проектам, финансируемым
из европейских структурных фондов (ESI Funds Open Data Platform) будет включать в себя информацию
об основных макрорегиональных инвестиционных проектах.
Данные будут включать в себя помимо статистики по проектам также информацию об их рассмотрении
в Европейской Комиссии и о состоянии процесса их утверждения.
В настоящее время Европейская Комиссия одобрила 120 крупных проектов с общим объемом
финансирования в размере 18,4 млрд. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-02-2017-esif-open-data-platformexpands-to-major-projects
3 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках Европейской недели городов и регионов Европейская Комиссия представила инициативу по
модернизации процесса государственных закупок.
В рамках данной инициативы государствам-членам предлагается разработать стратегический подход
к политике в сфере госзакупок, уделяя особое внимание шести приоритетам: 1) более широкому
использованию инновационных и социальных критериев при заключении государственных контрактов;
2) профессионализации государственных учреждений, участвующих в тендерах; 3) расширению доступа
малых и средних предприятий к рынку госзакупок; 4) повышению прозрачности данных о тендерах;
5) оцифровке процесса тендеров о госзакупках; 6) расширению сотрудничества между европейскими
государственными учреждениями, участвующими в тендерах.
Со своей стороны Европейская Комиссия создаст службу поддержки, которая сможет ответить на
конкретные вопросы на раннем этапе подачи заявок по проектам на сумму свыше 250 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-03-2017-towards-a-more-moderndigital-and-professional-procurement
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с Президентом Комитета
регионов г-ном Карлом-Хайнцем Ламбертцом.
Помимо вопросов регионального сотрудничества, в интервью обсуждается недавно запущенная
Комитетом регионов инициатива "Cohesion Aliance", которая направлена на повышение
информированности европейских граждан об инвестиционной политике ЕС.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-05-2017-promoting-a-strong-effectiveand-visible-cohesion-policy
6 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
6 октября в Нью-Дели прошел 14-й Саммит ЕС-Индия.
В работе Саммита приняли участие Президент Европейского совета г-н Дональд Туск и глава Европейской
Комиссии г-н Жан-Клод Юнкер, а также премьер-министр Индии г-н Нарендра Моди.
Саммит был приурочен к 55-й годовщине установления дипломатических отношений между ЕС и Индией.
В ходе работы Саммита лидеры ЕС и Индии приняли ряд совместных деклараций, в том числе
по созданию нового партнерства между ЕС и Индией в целях "разумной и устойчивой урбанизации".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-06-2017-eu-and-india-define-apartnership-for-smart-and-sustainable-urbanisation
9 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках Европейской недели городов и регионов Европейская Комиссия представила 7-й Доклад
о Политике сплочения ("7th Cohesion report").
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
октябрь 2017
www.leontief-centre.ru

5

Как свидетельствуют данные доклада, государственные инвестиции в странах-членах ЕС по-прежнему
остаются ниже докризисного уровня, однако результаты Политики сплочения за последние два
десятилетия показывают, что она стала основным источником инвестиций. Именно благодаря
региональным проектам в рамках Политики сплочения за последние 10 лет было создано 1,2 миллиона
новых рабочих мест, в то время как во многих государствах-членах наблюдалось сокращение
государственных инвестиций, способствующих экономическому росту.
Кроме того, в докладе подчеркивается, что нынешний объем инвестиций является недостаточным для
достижения заявленной цели по увеличению доли возобновляемых источников энергии и сокращению
выбросов парниковых газов к 2030 г.
Планируется, что в начале 2018 г. начнутся общественные консультации по будущей Политике сплочения.
Полный текст доступен по адресу: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-09-2017-the-future-of-eu-financesnew-cohesion-report-fuels-the-discussion-on-eu-funds-after-2020
9 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
9 октября в Брюсселе в рамках Европейской недели городов и регионов прошла торжественная
церемония старта нового партнерства в сфере регионального сотрудничества - "Cohesion Alliance".
Помимо Комитета регионов, в альянс также входят Ассоциация европейских приграничных регионов,
Ассамблея европейских регионов, Совет европейских муниципалитетов и регионов, Конференция
периферийных морских регионов и ассоциация "EUROCITIES".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/CohesionAlliance-Europewide-coalition-demands-a-strong-and-more-effective-EU-regional-policy-after-2020.aspx
10 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 октября в Брюсселе в рамках Европейской недели городов и регионов прошла пленарная сессия
Комитета регионов, на которой было одобрено мнение с рекомендацией о разработке стратегии,
направленной на обеспечение справедливого распределения выгод от глобализации (автор проекта
мнения - г-жа Микаэла Фанелли (Micaela Fanelli).
В мнении подчеркивается, что глобализация способствовала экономическому росту и помогла сохранить
конкурентоспособность ЕС. Однако одновременно с этим, глобализация усиливает региональное
неравенство, поскольку она оказывает неравномерное воздействие на различные регионы, что приводит
к неравному распределению богатства.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinionfactsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%203202/2017
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-must-support-regions-toshape-globalisation.aspx
10 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 октября в Брюсселе в рамках Европейской недели городов и регионов прошла пленарная сессия
Комитета регионов, на которой было одобрено мнение с рекомендациями по дальнейшему развитию
программы "Connecting Europe Facility (CEF)" (автор проекта мнения - г-н Ксимо Пуиг (Ximo Puig).
"Connecting Europe Facility (CEF)" направлена на создание трансъевропейских сетей в сфере транспорта,
телекоммуникаций и энергетики. Общий объем финансирования программы составляет 33 млрд евро.
В мнении содержится призыв к продолжению финансирования программы на прежнем уровне для
завершения всех проектов, особенно в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной сети
(TEN-T). Мнение также призывает Европейскую Комиссию привлечь регионы к процессу отбора,
управления, мониторинга и контроля проектов.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу:
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2017-01531-00-01-PAC-TRA-EN.docx
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Commitments-tocomplete.aspx
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10 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 октября в Брюсселе в рамках Европейской недели городов и регионов прошла пленарная сессия
Комитета регионов, на которой было одобрено мнение по разработанному Европейской Комиссией
проекту создания "социальной опоры ЕС" (European Pillar of Social Rights).
Автор проекта мнения - г-н Мауро д'Аттис (Mauro D'Attis).
Проект Европейской комиссией основан на 20 принципах и ставит своей целью обеспечение равных
возможностей и равного доступа к рынку труда, обеспечение социальных условий труда, социальную
защиту и интеграцию.
В мнении, одобренном Комитетом регионов, отмечается, что политика экономической, социальной
и территориальной сплоченности должна играть ключевую роль в поддержке реализации европейской
социальной повестки дня, в которой конкурентоспособность и социальная справедливость дополняют
друг друга. Особое внимание следует уделить обеспечению возможностей для трудоустройства
молодежи.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-andfairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-pillar-social-rightsmust-be-supported-by-a-strong-cohesion-policy.aspx
11 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
в рамках Европейской недели городов и регионов прошла церемония празднования 10-летнего юбилея
конкурса на звание лучшего европейского региона - RegioStars Awards.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-11-2017-regiostars-ten-years-ofsuccess-stories
16 октября на сайте Европейской Комиссии были опубликованы выдержки из интервью с министром по
европейским делам и региональному развитию федеральной земли Бавария (Германия) г-жой Беатой
Мерк.
В интервью затронуты вопросы о будущем Политики сплочения и перспективах межрегионального
сотрудничества.
Полный текст интервью доступен в журнале "Panorama".
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/16-10-2017-the-case-for-a-commoncohesion-policy
16 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о конкурсе
среди городов в сфере цифровых технологий (Digital Cities Challenge).
По итогам конкурса планируется выбрать 15 городов, которые будут иметь возможность получить
бесплатные консультации от признанных экспертов с международным опытом с целью разработки
и осуществления стратегических планов экономического развития.
Города-участники также получат доступ к инструментам по оцифровке данных и обширному сетевому
пулу, который включает города-партнеры, региональные сети и платформы со статистическими данными
Европейской Комиссии. Все это должно помочь городскому менеджменту разработать меры
по стимулированию инвестиций путем совместных межрегиональных действий.
Более подробная информация по адресу: http://www.digitallytransformyourregion.eu/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/16-10-2017-digital-cities-challenge-tohelp-cities-succeed-in-digital-transformation
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19 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
19 октября в г. Будапешт (Венгрия) состоялся VI Форум Стратегии ЕС для Дунайского региона.
В работе Форума приняли участие еврокомиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу
и еврокомиссар по образованию, культуре, молодёжи и спорту г-н Тибор Наврачич.
По итогам работы Форума было принято совместное заявление, в котором изложены принципы
и приоритеты стран-участниц Стратегии на будущее – региональная энергетическая безопасность,
развитие инфраструктуры и использование энергосберегающих технологий.
Кроме того, на Форуме был представлен новый инструмент - панель территориального мониторинга
(Territorial Dashboard), разработанный научным центром по территориальной политике (Knowledge
Centre for Territorial Policies). Этот инструмент позволяет визуализировать данные по всем регионам ЕС –
по экономике, образованию, занятости, здравоохранению, энергетике или транспорту, что должно
помочь региональным властям Дунайского региона реализовывать инвестиционные проекты там, где
они наиболее необходимы и где они могут быть наиболее эффективны.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/18-10-2017-commissioners-cretu-andnavracsics-at-the-danube-strategy-annual-forum
23 октября на сайте Комитета регионов были опубликованы выдержки из статьи из журнала
"Panorama", в которых рассматриваются возможности инновационного развития регионов в рамках
стратегического направления "умный экономический рост".
В статье приводится перечень источников для финансирования и технической поддержки региональных
программ развития: европейские инновационные и структурные фонды, TAIEX Peer-2-Peer, программы
Horizon2020, Stairway to Excellence, специальные инициативы (Lagging Regions initiative).
Европейская политика в данной области сконцентрирована на четырех направлениях:
1) Повышение инновационного потенциала наименее развитых регионов;
2) Расширение межрегионального сотрудничества в области инноваций;
3) Дальнейшее реформирование научно-исследовательских и инновационных систем в регионах;
4) Содействие синергии различных европейских программ и инструментов.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/23-10-2017-smarter-growth-for-europe-sregions-through-innovation
24 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
24 октября в Брюсселе руководство Европейской Комиссии торжественно презентовало Стратегию
ЕС для "заморских территорий EC".
Цель Стратегии - стимулирование экономического развития девяти самых отдаленных европейских
регионов, которые расположены в тысячах километров от континентальной Европы: Азорских островов,
Канарских островов, Гваделупы, Гайаны, Мадейры, Мартиники, Майотты, Реюньона и Сент-Мартина.
Глава Еврокомиссии г-н Жан-Клод Юнкер отметил в своем выступлении, что "... Стратегия является
основой для возобновления, укрепления и привилегированного партнерства для данных территорий
и является новым примером той Европы, которая защищает и предоставляет равные возможности для
всех."
Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам трудоустройства, экономического роста,
инвестициям и конкурентоспособности г-н Юрки Катайнен подчеркнул, что "... мы хотим, чтобы эти
регионы имели более легкий доступ к финансовым ресурсам Европейского фонда стратегических
инвестиций, который является краеугольным камнем "Инвестиционного плана для Европы" ("план
Юнкера"). Специальная инициатива в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком поможет
расширить техническую поддержку, повысить эффективность планирования и финансирования
проектов.”
Со стороны Европейской Комиссии также было дано обещание по разработке политики, которая бы
наилучшим образом отражала бы интересы данных регионов, особенно при заключении торговых
соглашений в рыболовной отрасли.
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Более подробная информация о Стратегии ЕС для "заморских территорий" по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/communications/2017/un-partenariatprivilegie-renouvele-et-renforce-avec-les-regions-ultraperipheriques
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/24-10-2017-the-outermost-regions-andthe-eu-a-privileged-renewed-and-strengthened-partnership
27 октября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия запланировала проведение в следующем году "Зеленой недели" ("EU Green Week
2018").
Задачей мероприятия является помощь и содействие в применении инновационных подходов и обмен
передовым опытом в сфере "устойчивого развития", привлечение местных органов власти и граждан
в проекты с природоохранной тематикой.
"Зеленая неделя" будет включать в себя конференцию высокого уровня в Брюсселе (сроки проведения 22-24 мая 2018), а также церемонии открытия и закрытия мероприятий (21 и 25 мая), которые состоятся
в государствах-членах.
В связи с этим Европейская комиссия объявляет конкурс для организаций, которые заинтересованы
в организации церемоний открытия и закрытия мероприятия.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Green-Week-2018.aspx
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, целью которого является содействие в обучении женщинпредпринимателей в Латвии.
Проект осуществляется при поддержке Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных
технологий (LIKTA) и направлен на обучение латвийских женщин-предпринимателей и стимулирование
внедрения ими цифровых технологий в их профессиональную сферу.
В проекте уже участвуют более 500 женщин - предпринимателей.
Проект получает софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-03-2017-empowering-latvian-femaleentrepreneurs-with-it-skills
3 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по развитию метрополитена в г. Бухаресте (Румыния).
В ходе проекта планируется расширить пятую линию метрополитена, что позволит соединить западную
часть города с центром (от станции метро Strada Raul Doamnei до станции метро Eroilor). Новый участок
будет примерно 7 км протяженностью в длину, планируется построить 10 новых станций и депо.
Работы планируется завершить к июню 2018 г.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 251,8 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-03-2017-european-union-financesextension-of-bucharest-metro
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству нового центра гериатрической помощи в г. Сопоте
(Польша).
Центр будет оснащен современным медицинским оборудованием для профилактики и лечения
заболеваний, связанных со старением. Центр будет оказывать как стационарную, так и амбулаторную
помощь в соответствии с индивидуальными потребностями пациентов. Кроме того, он будет являться
региональным образовательным и учебным учреждением.
Строительство планируется завершить к середине 2019 г.
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-05-2017-poland-to-get-state-of-the-artgeriatric-care-centre
5 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по развитию транспортной инфраструктуры в итальянских регионах
Калабрия, Кампания и Сицилия.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит более 314 млн евро.
Четыре транспортных проекта позволят соединить юг Италии с севером страны и с ее европейскими
соседями:
1) В Калабрии запланировано строительство новой железнодорожной линии между городами
Катандзаро и Германето (объем софинансирования- 106,5 млн евро).
Работы планируется завершить к марту 2020 г.
2) В рамках другого проекта также Калабрии будет построена новая трамвайная линия протяженностью
21 км, которая соединит центр города Козенцы с университетом Калабрии (объем софинансирования 106 млн евро).
Работы планируется завершить к маю 2020 г.
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3) На Сицилии планируется восстановить железнодорожное сообщение между станциями КатанияБикокка и Огаста, расположенными вдоль линии Сиракьюс-Мессин (объем софинансирования - 56,5 млн.
евро).
Проект планируется завершить в июне 2021 г.
4) В регионе Кампания будет построена новая автомобильная трасса, которая соединит порт Салерно
с автомагистралью A3 (объем софинансирования - 45,4 млн. евро).
Проект планируется завершить в июне 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-05-2017-cohesion-policy-investmentin-a-modern-transport-network-in-the-south-of-italy
10 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству туристического велосипедного маршрута вдоль обоих
берегов реки Варта в Познани (Польша).
Велосипедная трасса будет оснащена энергосберегающим освещением, системой видеонаблюдения,
уличной мебелью, велосипедными стендами и ремонтными станциями.
Проект будет завершен к 2020 г.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-10-2017-bringing-bicycles-back-to-thebanks-of-the-warta-river
17 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по восстановлению исторической части г. Валетта (Мальта).
Проект включает в себя реконструкцию и модернизацию инфраструктуры, социального жилья,
образовательных учреждений, правительственных зданий и общественных пространств. Также будет
отремонтирована местная набережная и поле для водного поло.
Софинансирование из Европейского фонда регионального развития составит 24 млн. евро. Ожидается,
что проект будет завершен в течение трех лет.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/17-10-2017-maltese-capital-to-getmakeover
24 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о трансграничном региональном проекте, направленном на техническую поддержку малых и средних
предприятий в приграничных районах Северной Ирландии и Западной Шотландии.
Проект предусматривает проведение семинаров по возможностям внедрения инновационных
технологий для руководителей и сотрудников малых и средних предприятий, помощь в аудите.
Проект рассчитан на пять лет и получает софинансирование в размере 16,6 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/24-10-2017-encouraging-sme-innovationacross-border-regions
25 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте "Itaca", который реализуется одновременно в Италии и Франции.
В рамках проекта планируется создать информационный символ, который поможет туристам понять
уровень доступности объектов для маломобильных групп населения в областях Лигурии, Тоскане
и Сардинии в Италии, а также на Корсике и Лазурном Берегу во Франции.
Данный знак сертификации будет использоваться на всех туристических объектах, включая отели,
рестораны и другие места досуга и отдыха. Аккредитация будет присваиваться только после посещения
и оценки, проведенной местными ассоциациями инвалидов.
Проект также включает в себя создание веб-сайта и приложения для смартфона с интерактивной картой
объектов.
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
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Проект софинансируется за счет средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/25-10-2017-accessibility-mark-to-certifytourism-resorts-with-disabled-access
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КОНФЕРЕНЦИИ
12 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
27-28 ноября в г. Роттердам (Нидерланды) состоится III Форум городов (CITIES FORUM).
Основными темами повестки дня Форума будут вопросы, связанные с реализацией Повестки дня для
городов (EU Urban Agenda), а также проблемы "устойчивого развития" городов.
Регистрация по адресу: https://eu.eventscloud.com/ehome/citiesforum2017/200402843/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-12-2017-registration-open-for-thecities-forum-27-28-november-rotterdam
23 октября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
23-24 ноября в г. Мюнхене (Германия) пройдет первый Форум в рамках Стратегии ЕС для Альпийского
региона.
Регистрация для участия в Форуме - до 21 ноября.
Регистрация и программа Форума по адресу: https://www.b2match.eu/alpine-forum-munich
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/23-10-2017-registration-for-the-1stannual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-alpine-region-is-open
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
13 октября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 8 ноября в г. Гданьск (Польша) пройдет семинар, посвященный развитию
отраслей, связанных с мореплаванием и судоходством, в рамках Стратегии ЕС для региона
Балтийского моря.
Программа семинара по адресу: https://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590923/Business%20seminar%20agenda.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590923-maritime-sector-businesses-meet-eusbsr-in-gdansk-on-8-november-register-now
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