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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Важным событием месяца стало проведение 27-28 ноября в г. Роттердам (Нидерланды) 3-го Форума
городов (3th Cities Forum).
В мероприятии, которое было организовано Европейской Комиссией, приняли участие вице-президент
Европейской Комиссии г-н Марош Шефчович и комиссар по региональной политике г-жа Корина Крету,
а также мэры городов стран ЕС.
Форум был посвящен обсуждению прогресса, достигнутого в рамках европейской Повестки дня для
городов (EU Urban Agenda) в свете недавнего доклада Комиссии о результатах деятельности европейской
региональной политики, а также перспектив будущей Политики сплочения после 2020 г.
В ходе Форума городов руководство Европейской Комиссии и Европейского инвестиционного банка
официально дали старт работе нового инструмента по финансовой поддержке городских проектов URBIS (Urban Investment Support).
Цель нового ресурса - помощь руководству городов в составлении инвестиционных планов в рамках их
стратегий развития и содействие в получении финансирования.
URBIS будет состоять из экспертов Европейского инвестиционного банка и экспертов, участвующих
в программе "Jaspers". В определенных случаях возможно привлечение независимых экспертов
в конкретных областях.
Также следует упомянуть о том, что Европейская Комиссия приняла решение о запуске третьего конкурса
городских проектов в рамках инициативы "Urban Innovative Actions".
Конкурс будет сконцентрирован на четырех темах: 1) качество воздуха, 2) адаптация к климатическим
изменениям, 3) качество жилья, 4) создание новых рабочих мест.
Для обсуждения деталей конкурса для потенциальных заявителей пройдут два семинара: в г. Бухаресте
(11 января 2018 г.) и г. Загребе (23 января 2018 года).
Кроме того, Европейская Комиссия приняла решение учредить новую награду "Города ЕС за
справедливую и этическую торговлю" ("EU Cities for Fair and Ethical Trade").
Награда создана для поощрения положительных результатов, достигнутых руководством европейских
городов в международной торговле.
О создании нового элемента институциональной системы ЕС было объявлено в ходе Саммита по
вопросам социально-экономического роста и созданию рабочих мест, который состоялся 17 ноября
в г. Гетеборг (Германия).
В рамках саммита было официально объявлено о создании "Европейской опоры в сфере социальных
прав" (European Pillar of Social Rights).
"Европейская опора в сфере социальных прав" основывается на 20 принципах с целью обеспечения
равных возможностей и равного доступа к рынку труда, а также гарантирования справедливых условий
труда и социальной защиты, и помощь в социальной интеграции.
В ноябре на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента Комитета
регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, в котором он приветствовал создание другой новой структуры Целевой группы по субсидиарности и пропорциональности (Task Force on Subsidiarity and Proportionality)
при поддержке главы Европейской Комиссии г-на Жана-Клода Юнкера.
В состав новой структуры войдут три члена Комитета регионов, а также по три члена от национальных
парламентов и три члена Европейского Парламента.
Возглавит новую структуру первый вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс.
Целевая группа по проблемам субсидиарности и пропорциональности начнет работу с 1 января
следующего года. Главной задачей группы станет разработка рекомендаций по наилучшему применению
принципов субсидиарности и пропорциональности.
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В этом же месяце состоялся Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона.
На Форуме обсуждались промежуточные итоги достигнутого в рамках Стратегии.
По итогам Форума была принята совместная декларация о перспективах Стратегии ЕС для Альпийского
региона, подтверждающая приверженность руководства стран-участниц совместному решению текущих
проблем.
Кроме того, в ноябре прошла Европейская конференция по публичным (общественным)
коммуникациям (European Conference on Public Communication - EuroPCom).
Конференция была организована при поддержке Европейской Комиссии и Комитета регионов.
Главной задачей конференции было обсуждение новых путей эффективного вовлечения граждан в
мероприятия и проекты по углублению и расширению европейской интеграции, а также решение
проблемы роста недоверия европейских граждан к интеграционным процессам.
В работе конференции приняли участие более 600 специалистов в области публичных коммуникаций,
включая высокопоставленных политиков.
В ноябре прошло последнее в этом году заседание Высокой группы экспертов по вопросам упрощения
процедуры выделения средств из европейских структурных фондов (High Level Group on Simplification
of EU Funds).
В дискуссии приняла участие еврокомиссар по вопросам региональной политики г-жа Корина Крету.
Главной темой обсуждения стали вопросы упрощения доступа к финансовым ресурсам из структурных
фондов ЕС и сокращение бюрократии в управлении программами в рамках Политики сплочения на
период после 2020 г., а также практические пути реализации основных предложений итогового доклада,
представленного Высокой группой в июле 2017 г.
В этом же месяце город Таллин стал лауреатом премии "Европейская столица инноваций" (European
Capital of Innovation (iCapital).
Со своей стороны, Комитет премии особо отметил усилия руководства Таллина по внедрению
электронных видов оказания услуг населению, а также ряд инновационных проектов в сфере
общественного транспорта.
Кроме того, платформа по "умной специализации" (Smart Specialisation Platform (S3 Platform) стала
лауреатом Европейской премии в сфере государственного сектора (European Public Sector Awards (EPSA)
по направлению "Инновации в государственном секторе в 2017 г.: новый подход к решению сложных
задач".
Платформа по "умной специализации" оказывает помощь региональным и национальным органам
власти в определении приоритетов в рамках программ по созданию инновационной экономики.
Платформа была создана Европейской Комиссией в 2011 г. с целью сбора данных, анализа и обмена
передовыми практиками в области инноваций.
Участниками проекта являются 170 европейских регионов и 18 национальных правительств.
Платформа сыграла важную роль в консолидации, распространении и внедрении методологии "умной
специализации" в европейских регионах.
В ноябре Европейская Комиссия продолжила работу по претворению в жизнь проекта по созданию
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-Т):
 были одобрены региональные проекты в Болгарии, Италии, Польше.
Другим приоритетом европейской региональной политики является улучшение качества жизни
европейских граждан в регионах. В рамках данного направления Европейской Комиссией был одобрен
ряд региональных проектов:
 четыре региональных проекта по управлению водораспределительной инфраструктурой в
Румынии.
 региональный проект по модернизации системы водоснабжения в г. Вараждин (Хорватия).
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 региональный проект по созданию системы мониторинга водопроводной сети на о. Кипр.
 регионального проект по очистке кислогудронных прудов в Инчукалнсе в Латвии.
 три региональных проекта, реализуемых на юге Италии.
Среди публикаций месяца выделяется новый доклад в сфере городской политики, подготовленный
экспертами Европейской Комиссии.
Доклад анализирует промежуточные результаты, достигнутые за один год после начала реализации
Повестки дня для городов (EU Urban Agenda) и 12 тематических городских партнерств. Согласно выводам
доклада, Повестка дня для городов (EU Urban Agenda) вызвала повышенный интерес на национальном
уровне как инструмент для решения проблем городских агломераций, в то время как на европейском
уровне, Повестка дня для городов (EU Urban Agenda) способствовала укреплению связей между
различными направлениями общеевропейских политик. Что касается городов, то они стали ключевыми
акторами в разработке политики, которая непосредственно затрагивает интересы их жителей.
Также доклад задает дискуссию о будущем распределении финансов в рамках ЕС, в частности о том, как
города будут получать средства в рамках Политики сплочения и управлять ими, или о том, как лучше
интегрировать уязвимые группы, включая мигрантов, с помощью финансовой поддержки из структурных
фондов ЕС.
Среди других публикаций можно отметить выход в свет исследования, подготовленного Лондонской
школой экономики по заказу Комитета регионов.
Исследование проводилось в рамках инициативы "Reflecting Europe" и анализирует взгляд местных и
региональных властей на будущее Европы и роль, которую они хотят играть в обновленном Европейском
Союзе.
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
6 ноября на сайте Европейской Комиссии были опубликованы выдержки из интервью с министром
регионального развития Чехии г-жой Карлой Слечтовой (KARLA ŠLECHTOVÁ).
Основной темой интервью стало обсуждение направлений развития Политики сплочения после 2020 г.
Полный текст интервью опубликован в журнале "Panorama":
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-62boosting-innovation-across-the-regions
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-06-2017-cohesion-policy-post-2020simpler-for-everyone
9 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
платформа по "умной специализации" (Smart Specialisation Platform (S3 Platform) стала лауреатом
Европейской премии в сфере государственного сектора (European Public Sector Awards (EPSA) по
направлению "Инновации в государственном секторе в 2017 г.: новый подход к решению сложных
задач".
Платформа по "умной специализации" оказывает помощь региональным и национальным органам
власти в определении приоритетов в рамках программ по созданию инновационной экономики.
Платформа была создана Европейской Комиссией в 2011 г. с целью сбора данных, анализа и обмена
передовыми практиками в области инноваций.
Участниками проекта являются 170 европейских регионов и 18 национальных правительств.
Платформа сыграла важную роль в консолидации, распространении и внедрении методологии "умной
специализации" в европейских регионах.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-09-2017-the-s3-platform-recognisedas-best-practice-for-the-european-public-sector
10 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
10 ноября в г. Рованиеми (Финляндия) прошло заседание Комиссии по экономической политике
Комитета регионов (ECON).
На заседании обсуждались вопросы развития технологий в рамках "умной специализации" в Арктическом
регионе на основе кластерного сотрудничества и трансграничного партнерства.
В работе заседания принял участие вице-президент Комитета регионов г-н Маркку Марккула.
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/sme_support_post_2020.aspx
10 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
9-10 ноября в Брюсселе прошла Европейская конференция по публичным (общественным)
коммуникациям (European Conference on Public Communication - EuroPCom).
Конференция была организована при поддержке Европейской Комиссии и Комитета регионов.
Главной задачей конференции было обсуждение новых путей эффективного вовлечения граждан
в мероприятия и проекты по углублению и расширению европейской интеграции, а также решение
проблемы роста недоверия европейских граждан к интеграционным процессам.
На конференции обсуждались возможности по созданию эффективных каналов двусторонней
коммуникации.
В работе конференции приняли участие более 600 специалистов в области публичных коммуникаций,
включая высокопоставленных политиков.
Информационное сообщение по адресу:
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EuropCom2017_opening.aspx

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
ноябрь 2017
www.leontief-centre.ru

5

13 ноября на сайте Европейской Комиссии были опубликованы выдержки из интервью с министром по
планированию и инфраструктуре Португалии г-ном Педро Маркесом (PEDRO MARQUES).
В интервью обсуждаются вопросы эффективности региональных программ для экономического развития
Португалии и перспективы Политики сплочения после 2020 г.
Полностью интервью опубликовано в журнале "Panorama":
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2017/panorama-62boosting-innovation-across-the-regions
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/13-11-2017-cohesion-policy-post-2020-acomplex-mix-of-priorities
15 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламбертца, в котором он приветствовал создание Целевой
группы по субсидиарности и пропорциональности (Task Force on Subsidiarity and Proportionality) при
поддержке главы Европейской Комиссии г-на Жана-Клода Юнкера.
В состав новой структуры войдут три члена Комитета регионов, а также по три члена от национальных
парламентов и три члена Европейского Парламента.
Возглавит новую структуру первый вице-президент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс.
Целевая группа по проблемам субсидиарности и пропорциональности начнет работу с 1 января
следующего года. Главной задачей группы станет разработка рекомендаций по наилучшему применению
принципов субсидиарности и пропорциональности.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-of-Europe-EuropeanCommittee-of-Regions-in-EU-Subsidiarity-Proportionality-Task-Force1115-3937.aspx
17 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
Президент Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламбертц принял участие в работе Саммита по
вопросам социально-экономического роста и созданию рабочих мест, который состоялся 17 ноября
в г. Гетеборг (Германия).
В рамках саммита было официально объявлено о создании "Европейской опоры в сфере социальных
прав" (European Pillar of Social Rights).
"Европейская опора в сфере социальных прав" основывается на 20 принципах с целью обеспечения
равных возможностей и доступа к рынку труда, а также гарантирования справедливых условий труда и
социальной защиты, и помощь в интеграции для граждан.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/no-social-dimension-ofeurope-without-strong-regional-investment.aspx
22 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия приняла решение учредить новую награду "Города ЕС за справедливую и
этическую торговлю" ("EU Cities for Fair and Ethical Trade").
Награда создана для поощрения положительных результатов, достигнутых руководством европейских
городов в международной торговле.
Прием заявок стартует 7 декабря.
Церемония награждения состоится 27 июня 2018 года.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/22-11-2017-launching-event-eu-cities-forfair-and-ethical-trade-award-7-december-2017
23 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия приняла решение о запуске третьего конкурса городских проектов в рамках
инициативы "Urban Innovative Actions".
Конкурс будет сконцентрирован на четырех темах: 1) качество воздуха, 2) адаптация к климатическим
изменениям, 3) качество жилья, 4) создание новых рабочих мест.
Конкурс будет запущен в декабре 2017 года.
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Для обсуждения деталей конкурса для потенциальных заявителей пройдут два семинара: в г. Бухаресте
(11 января 2018 г.) и г. Загребе (23 января 2018 г.).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/23-11-2017-urban-innovative-actionsapplicant-seminars-and-call-for-experts
24 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 23-24 ноября в г. Мюнхен (Германия) состоялся Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона.
На Форуме обсуждались промежуточные итоги достигнутого в рамках Стратегии.
По итогам Форума была принята совместная декларация о перспективах Стратегии ЕС для Альпийского
региона, подтверждающая приверженность руководства стран-участниц совместному решению текущих
проблем.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/23-11-2017-pushing-the-boundaries-ofcooperation-eusalp-forum-2017
28 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 27-28 ноября в г. Роттердам (Нидерланды) прошел 3-й Форум городов (3th Cities Forum).
В мероприятии, которое было организовано Европейской Комиссией, приняли участие вице-президент
Европейской Комиссии г-н Марош Шефчович и комиссар по региональной политике г-жа Корина Крету,
а также мэры городов стран ЕС.
Форум был посвящен обсуждению прогресса, достигнутого в рамках европейской Повестки дня для
городов (EU Urban Agenda) в свете недавнего доклада Комиссии, а также перспектив будущей Политики
сплочения после 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/24-11-2017-vice-president-sefcovic-andcommissioner-cretu-at-the-3rd-cities-forum-in-rotterdam
28 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 28 ноября в г. Роттердам (Нидерланды) в ходе Форума городов руководство Европейской Комиссии
и Европейского инвестиционного банка официально дали старт работе нового инструмента по
финансовой поддержке городских проектов - URBIS (Urban Investment Support).
Цель нового ресурса - помощь руководству городов в составлении инвестиционных планов в рамках их
стратегий развития и содействие в получении финансирования.
В настоящее время индивидуальные муниципальные проекты, например в сфере социальной интеграции
или энергоэффективности могут быть слишком рискованными с инвестиционной точки зрения.
Новый ресурс поможет менеджменту городов разрабатывать, планировать и реализовывать свои
инвестиционные стратегии и проекты с учетом индивидуальных технических и финансовых
рекомендаций.
URBIS будет состоять из экспертов Европейского инвестиционного банка и экспертов, участвующих
в программе "Jaspers". В определенных случаях возможно привлечение независимых экспертов
в конкретных областях.
Более подробная информация по адресу: http://eiah.eib.org/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/28-11-2017-commission-and-europeaninvestment-bank-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments
30 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
30 ноября в Брюсселе прошло последнее в этом году заседание Высокой группы экспертов по вопросам
упрощения процедуры выделения средств из европейских структурных фондов (High Level Group on
Simplification of EU Funds).
В дискуссии приняла участие еврокомиссар по вопросам региональной политики г-жа Корина Крету.
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Главной темой обсуждения стали вопросы упрощения доступа к финансовым ресурсам из структурных
фондов ЕС и сокращение бюрократии в управлении программами в рамках Политики сплочения на
период после 2020 г., а также практические пути реализации основных предложений итогового доклада,
представленного Высокой группой в июле 2017 г.
Особое внимание в ходе дискуссии было уделено следующим вопросам: 1) подготовке финансовых
планов будущих региональных программ и тому, как избежать задержек в ходе процедуры их одобрения;
2) онлайн-методам, облегчающим представление итоговой отчетности государствами-членами и
бенефициарами региональных программ; 3) простым процедурам, помогающим возместить расходы и
снижающим объем документации; 4) более согласованным критериям оценки эффективности
инвестиций в рамках Политики сплочения.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/30-11-2017-the-future-of-eu-financesfinal-meeting-of-the-high-level-group-on-simplification-of-eu-funds
30 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
29-30 ноября в Любляне (Словения) состоялась конференция "Умные города в Центральной и
Восточной Европе" ("Smart towns in Central and Eastern Europe").
Конференция была организована при поддержке Генерального директората по региональной политике
Европейской Комиссии (DG Regio).
Главная цель конференции - объединение и помощь в сотрудничестве представителей малых городов
региона и их компаний, оказывающих государственные услуги, для содействия обмену передовым
опытом между ними и поиска возможностей для дальнейшего развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/16-11-2017-smart-towns-in-central-andeastern-europe-more-digital-and-resilient
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству нового моста через реку Дунаец в г. Новы-Сонч (Польша).
Предполагается строительство четырехполосного моста с системой подъезда к нему. Проект будет
включать в себя также реконструкцию прилегающих улиц.
Работы должны быть завершены к концу 2018 г.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-02-2017-bridging-the-gap-over-apolish-river
7 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта в Латвии.
В рамках проекта будет проведена очистка кислогудронных прудов в Инчукалнсе, в 35 км к северу от
г. Риги. Цель проекта состоит в предотвращении проникновения кислот в грунтовые воды для защиты как
здоровья жителей, так и окружающей среды. Будет создана система мониторинга качества подземных
вод и окружающей среды, позволяющая повторно использовать участок.
Софинансирование из средств Европейского Фонда регионального развития составит более 25 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-07-2017-eu-cohesion-policy-protectslatvia-s-environment-and-the-health-of-its-people
7 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о четырех
региональных проектах по управлению водораспределительной инфраструктурой в Румынии.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит более 17 млн. евро.
В рамках проектов:
1) будут проведены работы по модернизации водосборных сетей на юго-западе страны, в уезде Горж.
Софинансирование - 7 млн. евро.
2) в графство Сучава на севере Румынии будут инвестированы 5 млн. евро в расширение системы
управления водными ресурсами и строительство очистных сооружений.
3) будут проведены работы по реконструкции и расширению сети водоснабжения и канализации
в восьми городских районах Ильфовского уезда, который окружает Бухарест. Софинансирование 2,8 млн. евро.
4) в регион Константа-Яломица будут инвестированы 2,5 млн. евро для завершения работ
по реконструкции и расширению системы водоснабжения в 19 региональных муниципалитетах.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-07-2017-eu-investments-enable-betteraccess-to-drinking-water-in-romania
8 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству
подземного планетария в г. Гданьск (Польша).
Планетарий будет расположен в отреставрированном здании XIX века. По этой причине он будет
построен под землей, а его фасад станет частью реконструированной исторической стены.
В планетарии разместится 70-местный сферический мультимедийный зал, а также другие
многофункциональные залы и выставочные площадки.
Строительство планируется завершить в 2020 г.
Софинансирование проекта будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального
развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-08-2017-poland-to-get-its-firstunderground-planetarium
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8 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о трех
региональных проектах, реализуемых на юге Италии.
Общий объем софинансирования трех проектов из Европейского фонда регионального развития - более
124 млн евро.
В рамках первого проекта (инвестиции в размере 38,3 млн евро) были проведены работы по
строительству и реконструкции канализационных сетей в регионе Кампания. Доступ к качественной
питьевой воде получили более 9 тыс. чел.
Второй проект направлен на модернизацию железнодорожного сообщения с городом Бари в регионе
Апулия (инвестиции - 72,7 млн. евро). Проект предусматривает проведение работ в районе аэропорта
Бари-Палезе, а также строительство автомобильных путей для улучшения транспортного сообщения
с соседними муниципалитетами.
В рамках третьего проекта были профинансированы работы по модернизации железнодорожного
участка, связывающего город Палермо с его аэропортом (инвестиции - 13,4 млн. евро).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-08-2017-cohesion-policy-investmentin-the-south-of-italy
9 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта, направленного на
улучшение транспортного сообщения в центральной части Польши.
В рамках проекта планируется строительство автомобильных трасс между муниципалитетами Мельно
и Бяле-Блота в Куявско-Поморском регионе. Проект будет способствовать сокращению времени пути
между городами Познань и Вроцлав.
Проект будет завершен к июлю 2019 г.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 164,4 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/11-09-2017-the-eu-invests-in-better-roadconnections-in-poland
13 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила региональный проект по строительству участка скоростной
автомагистрали Struma в Болгарии.
Автомагистраль соединит юго-западную часть страны с греческой границей и станет частью проекта
по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-Т).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 330 млн евро.
В программный период 2007-2013 гг. на строительство автомагистрали Struma в рамках Политики
сплочения было выделено 291 млн. евро
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/13-11-2017-cohesion-policy-invests-infaster-smoother-connectivity-in-bulgaria
14 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по финансированию строительства завода компании "AGC Group" в г. Кунео
(Италия).
Проект позволит создать новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту в регионе.
Кроме того, энергосистема нового завода будет работать в синергии с сетью централизованного
теплоснабжения г. Кунео, что позволит заводу поставлять избыточную теплоэнергию государственным и
частным потребителям, проживающим и работающим в городе.
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/14-11-2017-a-new-furnace-is-hot-news-incuneo-italy
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16 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по расширению оптоволоконной телекоммуникационной инфраструктуры
в приграничных регионах Шотландии (Великобритании).
Проект реализуется в приграничных областях Скирлинг, поместье Киртон и Западный Линтон.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/16-11-2017-bringing-superfast-broadbandto-the-scottish-borders
21 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что региональный проект, реализуемый при поддержке Европейского фонда регионального развития
в Греции, получил премию "EU Broadband Awards 2017".
Проект направлен на создание инфраструктуры для широкополосного интернета для граждан
в отдаленных районах Греции.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/21-11-2017-an-erdf-project-in-greecewinner-of-the-eu-broadband-awards-2017
22 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, который направлен на поддержку исследований лазерных технологий
в Венгрии.
Проект реализуется на базе университета ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse
Source) в городе Шегед.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 1,6 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/22-11-2017-laser-system-sees-the-light-inhungary
29 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
системы водоснабжения в г. Вараждин (Хорватия).
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 64,3 млн. евро
В рамках проекта будут построены более 200 км канализационных труб и 108 новых насосных станций.
Как ожидается, реализация проекта приведет к качественному улучшению жизни почти 95 тыс. человек.
Работы планируется завершить осенью 2021 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/29-11-2017-eur-64-million-from-thecohesion-fund-for-cleaner-and-more-accessible-drinking-water-in-croatia
29 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизации железнодорожной
инфраструктуры на Сицилии (Италия).
В рамках проекта предполагается провести модернизацию железнодорожной линии Мессина-Палермо,
которая станет частью Скандинавско-Средиземноморского транспортного коридора в рамках плана по
созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Работы должны быть завершены в декабре 2019 г.
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит более 105 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/29-11-2017-better-rail-connections-insicily-thanks-to-cohesion-policy-investments
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29 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society - Балтийское
экологическое сельское хозяйство и общество), опыт которого планирует использовать Организация
Объединенных Наций.
Региональный проект стартовал в регионе Балтийского моря в 2003 г. при финансовой поддержке
в рамках программы Интеррег. В рамках проекта ряд научно-исследовательских институтов Швеции,
Финляндии, Эстонии, Польши и Германии провели масштабные исследования по всему Балтийскому
морю по сбору данных для организации системы "устойчивого" сельского хозяйства.
На следующем этапе в 2010-2013 гг. при финансовой поддержке в рамках программы INTERREG IVB
исследователи объединились с сельскохозяйственными ведомствами Швеции, Финляндии, Литвы,
Эстонии, Латвии, Белоруссии, Германии, Польши и Дании и создали сеть демонстрационных
сельскохозяйственных ферм, в которых приоритет отдавался ведению органического сельского
хозяйства. В 2015 г. был создан Международный Фонд BERAS, цель которого заключалась в дальнейшем
распространении концепции "устойчивого" сельского хозяйства на другие регионы.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/29-11-2017-transforming-food-systemsbaltic-sea-region-experience-goes-global
30 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию системы мониторинга водопроводной сети на о. Кипр.
Система мониторинга включает в себя установку датчиков обнаружения утечек, а также создание
инфраструктуры для обслуживания водопроводной сети и дальнейшей ее модернизации.
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/30-11-2017-tapping-into-cyprusmodernised-water-supply-network
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ПУБЛИКАЦИИ
20 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе
в свет нового доклада в сфере городской политики, подготовленного экспертами Европейской
Комиссии.
Доклад анализирует промежуточные результаты, достигнутые за один год после начала реализации
Повестки дня для городов (EU Urban Agenda) и 12 тематических городских партнерств.
Партнерские отношения, в которых участвуют города, государства-члены, европейские институты
и представители гражданского общества, работают совместно на равных началах.
Согласно выводам доклада, Повестка дня для городов (EU Urban Agenda) вызвала повышенный интерес
на национальном уровне как инструмент для решения проблем городских агломераций, в то время как
на европейском уровне, Повестка дня для городов (EU Urban Agenda) способствовала укреплению связей
между различными направлениями общеевропейских политик. Что касается городов, то они стали
ключевыми акторами в разработке политики, которая непосредственно затрагивает интересы их
жителей.
Также доклад задает дискуссию о будущем распределении финансов в рамках ЕС, в частности о том, как
города получают средства в рамках Политики сплочения и управляют ими, или о том, как лучше
интегрировать уязвимые группы, включая мигрантов, с помощью финансовой поддержки из структурных
фондов ЕС.
Итоговая оценка реализации Повестки дня для городов (EU Urban Agenda) будет опубликована Комиссией
в 2019 г.
Полный текст доклада доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/report-from-the-commissionto-the-council-on-the-urban-agenda-for-the-eu
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/11/20-11-2017-commission-carries-out-initialassessment-of-eu-urban-agenda-one-year-on
24 ноября на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
23 ноября в Брюсселе прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления и внешним
связям Комитета регионов (CIVEX ).
На заседании обсуждались результаты исследования, подготовленного Лондонской школой экономики
по заказу Комитета регионов.
Исследование проводилось в рамках инициативы "Reflecting Europe" и анализирует взгляд местных и
региональных властей на будущее Европы и роль, которую они хотят играть в обновленном Европейском
Союзе.
Основные выводы исследования:
1) По вопросу приоритетов будущей реформы Политики сплочения большинство респондентов
подчеркнули необходимость более четкого разграничения между различными уровнями власти, а также
увеличения полномочий региональных властей и региональных парламентов;
2) Что касается восприятия политики ЕС в целом, то Политике сплочения явно отдается приоритет как
основной политике, влияющей на ситуацию в регионах. За ней следует политика в сфере занятости,
усилия по стимулированию экономического роста, проблемы миграции, безопасности, окружающей
среды и повышение занятости среди молодежи;
3) Что касается проблем, вызванных миграционным кризисом, то исследование показало очень мало
поддержки жесткого подхода. Вместо этого большинство респондентов заявили о своей поддержке
подхода, основанного на возобновлении диалога со странами происхождения мигрантов;
4) Что касается эволюции Политики сплочения ЕС, то подавляющее большинство респондентов выразили
пожелание сохранить следующие два приоритета: a) политика должна приносить пользу всем регионам;
и б) приоритет должен отдаваться беднейшим регионам.
Полностью исследование будет опубликовано в начале 2018 года.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-of-Europe-cities-andregions-want-to-bring-citizens-closer-to-Europe.aspx
Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
ноябрь 2017
www.leontief-centre.ru

13

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
14 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что город Таллин стал лауреатом премии "Европейская столица инноваций"
(European Capital of Innovation (iCapital).
Комитет премии особо отметил усилия руководства Таллина по внедрению электронных видов оказания
услуг населению, а также ряд инновационных проектов в сфере общественного транспорта.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590927-tallinn-selected-as-runner-up-in-european-capital-of-innovation-competition
16 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 16 ноября в г. Таллине (Эстония) прошел семинар на тему “Новые европейские
инструменты по распространению передового опыта и расширению участия в научноисследовательских и инновационных программах”.
На семинаре обсуждались вопросы трансграничного сотрудничества в научно-исследовательской сфере.
Семинар был организован в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского Союза.
На сайте эстонского Министерства образования и науки велась прямая трансляция семинара.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590926-baltic-science-network-makes-science-and-citizens-talk
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