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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало достижение политического соглашения между Европейским 
Парламентом и государствами-членами ЕС по предложенному Европейской Комиссией проекту 
финансирования Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения на период 

20212027 гг. 
Среди основных элементов компромиссного соглашения следующие: 

 концентрация финансовых средств на приоритетных направлениях, таких как экология (минимум 
30% от всех средств), развитие цифровых технологий и инновационное развитие; 

 особое внимание к проблемным территориям, таким как сельские районы и районы, где 
отмечается демографический спад; 

 выделение финансовых ресурсов на «устойчивое» развитие городов (8% от всех ассигнований 
Европейского фонда регионального развития). 

 
Другим важным событием декабря стало проведение пленарной сессии Европейского Комитета 
регионов. 
В связи с эпидемиологического ситуацией пленарная сессия состоялась в онлайн режиме. 
 
В рамках пленарной сессии Комитета регионов было принято мнение, посвященное проблемам  
т.н. «заморских» территорий Европейского Союза (автор проекта мнения – г-н Анхель Виктор Торрес 
Перес). 
В мнении подчеркивается крайне негативное влияние пандемии коронавируса на рынок труда, а также 
проблема нелегальной миграции. Также подчеркивается необходимость в срочном порядке оказать 
финансовую поддержку туристическому сектору и разработать основанную на солидарности 
миграционную политику. 
 
Кроме того, в рамках пленарной сессии было объявлено о том, что Европейская Комиссия и Европейский 
Комитет регионов решили учредить новое партнерство с целью  решения проблемы миграции  
и интеграции беженцев в городах и регионах ЕС.  
О новом партнерстве объявили председатель Комитета регионов г-н Апостолос Цицикостас  
и еврокомиссар по внутренним делам г-н Илва Йоханссон. 
Новое партнерство будет оказывать поддержку руководству городов и регионов ЕС по трем основным 
направлениям: 

 построение открытого диалога между институтами ЕС и местными и региональными властями  
по вопросам интеграции мигрантов; 

 содействие обмену опытом между региональными властями; 

 популяризация интеграции мигрантов на региональном уровне. 
 

Также было одобрено мнение, посвященное развитию цифровых технологий (автор проекта мнения  
г-н Райт Пихелгас). 
В мнении подчеркивается, что переход к новому цифровому миру предполагает важные изменения для 
демократического общества и нужно наиболее эффективным образом использовать возможности, 
предоставляемые новыми цифровыми технологиями, такими как использование электронного 
документооборота, который позволяет экономить время граждан и государственных органов. 
Однако переход на цифровые технологии может потребовать больших ресурсов и не должен 
дискриминировать отдельные слои общества. Цифровой разрыв следует сокращать посредством 
образования и профессиональной подготовки граждан, уделяя приоритетное внимание обучению 
пожилых людей и других уязвимых или маргинализированных групп населения.  
 
Одновременно с этим в рамках пленарной сессии было объявлено о том, что Европейский Комитет 
регионов решил учредить группу высокого уровня по вопросам демократии под председательством  
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г-на Хермана ван Ромпея, бывшего первого главы Европейского Совета и бывшего премьер-министра 
Бельгии, ныне президента Колледжа Европы. 
Группа высокого уровня по демократии будет действовать в тесном контакте с Советом министров  
по различным вопросам развития демократии. 
 
В этой связи следует упомянуть о том, что 4 декабря Европейская Комиссия официально представила 
свой «План действий в области европейской демократии» («European Democracy Action Plan»), который 
направлен на расширение прав и возможностей европейских граждан, а также на построение более 
устойчивых демократий в странах ЕС. 
Примечателен тот факт, что в Плане Европейская Комиссия призывает государства-члены наилучшим 
образом использовать ресурсы структурных и инвестиционных фондов ЕС для поддержки и усиления 
потенциала гражданского общества как на национальном, так и на местном уровне, а также для 
привлечения организаций гражданского общества к партнерству с различными уровнями 
государственной власти, в том числе путем создания инфраструктуры совещательной демократии. 
В связи с этим Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) 
объявил о проведении конкурса проектов среди организаций гражданского общества.  
 
Также в декабре состоялся Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
В связи с эпидемиологической ситуацией Форум прошёл в онлайн-формате. 
Основное внимание было уделено обсуждению вопросов устойчивого развития, проблемам 
«изменения» климата, последствиям пандемии коронавируса в регионе Альп.  
В работе Форума приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
Стратегия ЕС для Альпийского региона была официально принята в июле 2015 г. с целью развития 
сотрудничества между 7 странами региона (Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения, 
Лихтенштейн и Швейцария). 
 
В этом же месяце состоялась встреча Рабочей группы Европейского Комитета регионов по связям 
Турции и ЕС. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стали вопросы сотрудничества. Как было отмечено в ходе встречи, резкое 
ухудшение отношений между Турцией и государствами-членами и учреждениями Европейского Союза 
подчеркнуло важность поддержания линий связи между местными и региональными властями в странах 
ЕС и Турции. Выступавшие также подчеркнули взаимозависимость между Турцией и ЕС. 
В результате встречи был одобрен предварительный проект пятилетней рабочей программы, которая 
предусматривает сотрудничество по таким вопросам как защита окружающей среды, действия по борьбе 
с изменением климата и развитие энергетики. 
 
Также в декабре Европейская Комиссия продолжила свою работу по минимизации последствий 
пандемии коронавируса. Напомним, что в марте Европейская Комиссия одобрила изменения в правилах 
работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию 
коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря которым у стран-членов  
ЕС появилась возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению 
последствий пандемии коронавируса. Для этого государство-член или его регион может обратиться  
в Европейскую Комиссию с проектом по корректировке действующих региональных программ. 
За ноябрь Европейская Комиссия одобрила поправки в несколько Оперативных программ:  
 

 были одобрены изменения в две Оперативные программы для Италии.  
Поправки предусматривают выделение более 110,7 млн евро на меры по борьбе с последствиями 
пандемии коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны.  
В частности, изменения в Оперативной программе «Города-метрополии» предусматривает 
временное повышение ставки софинансирования ЕС для региональных проектов до 100%, что 
поможет бенефициарам преодолеть дефицит ликвидности при реализации региональных 
проектов.  
Модификация Оперативной программы «Исследования и инновации» предусматривает 
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перенаправление финансовых ресурсов на меры по поддержке секторов здравоохранения  
и образования, особенно высшего образования. В частности, предполагается продление 
на 2 месяца выплат стипендий для аспирантов и студентов из неблагополучных семей. 
 

 были одобрены поправки в Оперативную программу «Западная Польша» для Польши.  
Поправки предусматривают выделение более 71 млн евро на меры по борьбе с последствиями 
пандемии коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны.   
В частности, малые и средние предприятия региона получат гранты на сумму около 35 млн евро. 
Еще 11,3 миллиона евро будут выделены на поддержку медицинских учреждений, служб 
неотложной помощи и закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекционных материалов. 
Кроме того, 18 млн евро были выделены на закупку необходимого медицинского оборудования, 
включая 40 респираторов и 55 тыс. тестов на коронавирус. Также будет построена 
специализированная инфекционная клиника в г. Щецине.  
 

 были приняты поправки в Оперативную программу для Хорватии.  
Поправки предусматривают выделение более 361 млн евро на меры по борьбе с последствиями 
пандемии коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны.  
В частности, финансовые средства из Фонда сплочения будут перенаправлены на поддержку 
малых и средних предприятий Хорватии, которые пострадали от экономического кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса. 

 
В этой связи следует упомянуть о том, что в декабре также были опубликованы итоговые результаты 
Инвестиционной инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response 
Investment Initiative (CRII) и Инвестиционной инициативы по реагированию на пандемию коронавируса 
плюс (CRII +) за 2020 г. 
Всего за период с начала эпидемии были мобилизованы финансовые ресурсы в размере около 18 млрд 
евро, которые были перенаправлены на поддержку секторов здравоохранения и социально-
экономическое развитие. 
В целом, европейские малые и средние предприятия смогли воспользоваться дополнительными 
субсидиями в размере более 10 млрд евро, 3 млрд евро были направлены  на поддержку уязвимых групп 
населения и софинансирование различных схем временной занятости работников. Наконец, 6,6 млрд 
евро были выделены на поддержку сектора здравоохранения в дополнение к 10,2 млрд евро, которые 
уже были выделены из бюджета ЕС для данного сектора в рамках программного периода 2014-2020 гг. 
 
Также в декабре Европейский Комитет регионов и сеть «ICLEI» подписали Меморандум  
о взаимопонимании, а также План действий на период 2021-2022 гг. 

«ICLEI»  «Local Government for Sustainability»  это глобальная сеть, в которую входят более 1750 
представителей местных и региональных органов власти, приверженных принципам «устойчивого» 
развития. 
Ранее Европейский Комитет регионов и сеть «ICLEI» подписывали два плана действий: один на период 

2017-2018 гг., второй  на период 2019-2020 гг.  
Приоритетные области сотрудничества включают вопросы защиты окружающей среды, меры по борьбе 
с изменением климата, биоразнообразие, развитие циркулярной («круговой») экономики. 
Меморандум о взаимопонимании предполагает укрепление сотрудничества посредством: 

 Регулярных встреч на политическом уровне для обсуждения приоритетов сотрудничества; 

 Участия представителей сети «ICLEI» в законотворческой работе Комитета регионов; 

 Совместных усилий по продвижению принципов многоуровневого управления; 

 Сотрудничества в глобальном контексте для усиления роли местных органов власти.   
 
В этом же месяце на телеканале “Euronews” вышли три новых выпуска телепередачи “Smart regions”. 
В первом выпуске – рассказ о региональном проекте по модернизации Университетской клиники Святой 
Марины в г. Варне (Болгария).  
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Во втором выпуске  сюжет о региональном проекте «Лидо-де-Marseillan» по созданию сооружений для 
защиты лагуны «Thau» на юге Франции от береговой эрозии и стимулированию развития местной 
экономики и туризма.  
Третий выпуск посвящен региональному проекту по созданию онлайн-ресурса, на котором можно 
ознакомиться с геофизикой грунтов на территории Брюсселя на глубине до 160 метров в 1D, 2D или 3D 
форматах.   
 
В этом же месяце Европейская Комиссия объявила новый конкурс проектов, которые направлены  
на информационную поддержку европейской региональной политики. 
Основная цель конкурса – обеспечить информационную поддержку Политики сплочения ЕС, включая, 
помимо прочего, популяризацию недавно созданного Фонда “справедливого перехода” (“Just Transition 
Fund”). 
 
В декабре на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о нескольких региональных 
проектах: 

 о региональном проекте по разработке инновационной диагностики редких заболеваний, 
который реализуется в провинции Гелдерланд (Нидерланды); 

 о региональном проекте по закупке медицинского оборудования для больницы в г. Лиссабоне 
(Португалия); 

 о трансграничном региональном проекте по развитию технологий ветрогенерации, который 
реализуется в Ирландии и Великобритании; 

 о региональном проекте по строительству водородной заправочной станции в г. Утрехте 
(Нидерланды). 

 
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет доклада о социальных и экономических 
факторах, влияющих на голосование за партии, выступающие против европейской интеграции1. 
Доклад был подготовлен экспертами Европейской Комиссии. 
В докладе основное внимание уделено анализу разницы между городскими и сельскими жителями  
в отношении европейской интеграции, и дается объяснение тому, почему городские жители, как правило, 
меньше голосуют за партии евроскептиков.   
Среди основных факторов: 
1) рост безработицы, 
2) низкая явка на выборах, 
3) более высокая доля людей, рожденных за пределами ЕС. 
 
В декабре французский ежемесячный журнал “Régions Magazine” выпустил специальный выпуск на тему 
«Какую пользу регионам приносит Европа?»2. 
Публикация была подготовлена в сотрудничестве с Европейским Комитетом регионов. 

В выпуске  интервью с председателем Комитета регионов г-ном Цицикостасом, интервью  
с председателем ассоциации глав французских регионов г-ном Мюзелье, а также интервью  
с государственным секретарем Франции по европейским делам г-ном Боном. 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/the-urban-rural-
divide-in-anti-eu-vote-social-demographic-and-economic-factors-affecting-the-vote-for-parties-opposed-to-
european-integration 
 
2 Полный текст доступен по адресу: https://www.regionsmagazine.com/la-voix-dun-million-delus/ 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/the-urban-rural-divide-in-anti-eu-vote-social-demographic-and-economic-factors-affecting-the-vote-for-parties-opposed-to-european-integration
https://www.regionsmagazine.com/la-voix-dun-million-delus/
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В этом же месяце вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”3. 
В выпуске представлен отчёт правительства Германии как страны-председателя ЕС о том, как проходил 
переговорный процесс по соглашению о финансировании Политики сплочения в следующий 
программный период. 
Также в выпуске даётся обзор мероприятия “Европейская неделя регионов и городов”, успешно 
проведённого в этом году в онлайн-формате. 
Кроме того, представлен анализ недавно опубликованного “Индекса социального прогресса,”. 
 
Также в декабре вышел в свет новый выпуск бюллетеня, подготовленного экспертами Комиссии  
по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре Европейского Комитета 
регионов (SEDEC)4. 
В бюллетене дается обзор последних исследований и статей о социально-экономических последствиях 
эпидемии коронавируса в странах Европы и о мерах по борьбе с пандемией, принятых на национальном 
и региональном уровнях. 
 
 

                                                 
3 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-75-
going-green-and-digital-in-2021 
4 Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-08.pdf 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-75-going-green-and-digital-in-2021
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-75-going-green-and-digital-in-2021
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-08.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
3 декабря 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 модернизации Университетской клиники Святой Марины 
в г. Варне (Болгария). В течение следующих пяти лет будет полностью обновлено все медицинское 
оборудование, что позволит превратить клинику в ведущий европейский центр по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи. Так, в декабре 2019 г. был закуплен роботизированный 
комплекс для проведения хирургических операций. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=8kP7SJVHid4&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=1 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-03-2020-smart-regions-robotic-
surgery-at-varna-hospital-in-bulgaria 
 
4 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
4 декабря Европейская Комиссия официально представила свой «План действий в области 
европейской демократии» («European Democracy Action Plan»), который направлен на расширение прав 
и возможностей европейских граждан, а также на построение более устойчивых демократий  
в странах ЕС. 
Примечателен тот факт, что в Плане Европейская Комиссия призывает государства-члены наилучшим 
образом использовать ресурсы структурных и инвестиционных фондов ЕС для поддержки и усиления 
потенциала гражданского общества как на национальном, так и на местном уровне, а также для 
привлечения организаций гражданского общества к партнерству с различными уровнями 
государственной власти, в том числе путем создания инфраструктуры совещательной демократии. 
В связи с этим Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) 
объявил о проведении конкурса проектов среди организаций гражданского общества.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-04-2020-european-democracy-action-
plan-the-role-of-cohesion-policy 
 
8 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приветствует достижение политического соглашения между Европейским 
Парламентом и государствами-членами ЕС по предложенному Европейской Комиссией проекту 
финансирования Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения на период  
2021-2027 гг. 
Среди основных элементов компромиссного соглашения следующие: 

 концентрация финансовых средств на приоритетных направлениях, таких как экология (минимум 
30% от всех средств), развитие цифровых технологий и инновационное развитие; 

 особое внимание к проблемным территориям, таким как сельские районы и районы, где 
отмечается демографический спад; 

 выделение финансовых ресурсов на «устойчивое» развитие городов (8% от всех ассигнований 
Европейского фонда регионального развития); 

Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:  
«Я приветствую сегодняшнее политическое соглашение о Европейском фонде регионального развития  
и Фонде сплочения. Соглашение позволяет государствам-членам использовать финансовые ресурсы для 
поддержки сбалансированного развития европейских регионов». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-08-2020-political-agreement-on-the-
european-regional-development-fund-and-the-cohesion-fund 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8kP7SJVHid4&list=PLOga7xzPa5G0A-qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8kP7SJVHid4&list=PLOga7xzPa5G0A-qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=1
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-03-2020-smart-regions-robotic-surgery-at-varna-hospital-in-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-03-2020-smart-regions-robotic-surgery-at-varna-hospital-in-bulgaria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-04-2020-european-democracy-action-plan-the-role-of-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-04-2020-european-democracy-action-plan-the-role-of-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-08-2020-political-agreement-on-the-european-regional-development-fund-and-the-cohesion-fund
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-08-2020-political-agreement-on-the-european-regional-development-fund-and-the-cohesion-fund
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9 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  

о том, что 810 декабря состоялась пленарная сессия Комитета регионов. 
В связи с эпидемиологического ситуацией пленарная сессия состоялась в онлайн режиме. 
В рамках пленарной сессии было принято мнение, посвященное проблемам т.н. «заморских» территорий 
Европейского Союза (автор проекта мнения – г-н Анхель Виктор Торрес Перес). 
В мнении подчеркивается крайне негативное влияние пандемии коронавируса на рынок труда, а также 
проблема нелегальной миграции. Также подчеркивается необходимость в срочном порядке оказать 
финансовую поддержку туристическому сектору, а также разработать основанную на солидарности 
миграционную политику. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/outermost-regions-need-
tailor-made-support.aspx 
 
10 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 

о том, что 810 декабря состоялась пленарная сессия Комитета регионов. 
В связи с эпидемиологического ситуацией пленарная сессия состоялась в онлайн режиме. 
В рамках пленарной сессии было принято мнение, посвященное развитию цифровых технологий (автор 

проекта мнения  г-н Райт Пихелгас). 
В мнении подчеркивается, что переход к новому цифровому миру предполагает важные изменения для 
демократического общества и нужно наиболее эффективным образом использовать возможности, 
предоставляемые новыми цифровыми технологиями, такими как использование электронного 
документооборота, который позволяет экономить время граждан и государственных органов. 
Однако переход на цифровые технологии может потребовать больших ресурсов и не должен 
дискриминировать отдельные слои общества. Цифровой разрыв следует сокращать посредством 
образования и профессиональной подготовки граждан, уделяя приоритетное внимание обучению 
пожилых людей и других уязвимых или маргинализированных групп населения.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-accelerates-
digital.aspx 
 
10 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 

о том, что 810 декабря состоялась пленарная сессия Комитета регионов. 
В связи с эпидемиологического ситуацией пленарная сессия состоялась в онлайн режиме. 
В рамках пленарной сессии было объявлено о том, что Европейский Комитет регионов решил учредить 
группу высокого уровня по вопросам демократии под председательством г-на Хермана ван Ромпея, 
бывшего первого главы Европейского Совета и бывшего премьер-министра Бельгии, ныне президента 
Колледжа Европы. 
Группа высокого уровня по демократии будет действовать в тесном контакте с Советом министров  
по различным вопросам развития демократии. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-of-Europe-
group.aspx 
 
10 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 

о том, что 810 декабря состоялась пленарная сессия Комитета регионов. 
В связи с эпидемиологического ситуацией пленарная сессия состоялась в онлайн режиме. 
В рамках пленарной сессии было объявлено о том, что Европейская Комиссия и Европейский Комитет 
регионов решили учредить новое партнерство с целью решения проблемы миграции и интеграции 
беженцев в городах и регионах ЕС.  
О новом партнерстве объявили председатель Комитета регионов г-н Цицикостас и еврокомиссар  
по внутренним делам г-н Йоханссон. 
Новое партнерство будет оказывать поддержку руководству городов и регионов ЕС по трем основным 
направлениям: 

 построение открытого диалога между институтами ЕС и местными и региональными властями  
по вопросам интеграции мигрантов; 

http://www.leontief-centre.ru/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/outermost-regions-need-tailor-made-support.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/outermost-regions-need-tailor-made-support.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-accelerates-digital.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COVID-19-accelerates-digital.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-of-Europe-group.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-of-Europe-group.aspx
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 содействие обмену опытом между региональными властями; 

 популяризация интеграции мигрантов на региональном уровне. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/integrate-migrants.aspx 
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 декабря состоялся Форум Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
В связи с эпидемиологической ситуацией Форум прошёл в онлайн-формате. 
Основное внимание было уделено обсуждению вопросов устойчивого развития, проблемам 
«изменения» климата, последствиям пандемии коронавируса в регионе Альп.  
В работе Форума приняла участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра. 
Стратегия ЕС для Альпийского региона была официально принята в июле 2015 г. с целью развития 
сотрудничества между 7 странами региона (Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения, 
Лихтенштейн и Швейцария). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-10-2020-kick-off-of-the-2020-eusalp-
macroregional-strategy-annual-forum 
 
10 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
организаторы мероприятия «Европейская неделя городов и регионов» обнародовали даты проведения 
мероприятия в следующем году. 
Мероприятие пройдёт с 11 по 14 октября 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-10-2020-euregionsweek-2021-have-
your-say 
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 

В выпуске  рассказ о региональном проекте «Лидо-де-Marseillan» по созданию сооружений для защиты 
лагуны «Thau» на юге Франции от береговой эрозии и стимулированию развития местной экономики  
и туризма. Также в рамках проекта был расширен пляж и построена велосипедная дорожка. 
Проект длился 17 лет и завершился в 2019 г. 
Проект софинансировался из средств Европейского фонда регионального развития. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=o6xu29kHc-k&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=1 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-11-2020-smart-regions-protecting-the-
environment-local-economy-with-the-lido-de-marseillan-in-the-south-of-france 
 
15 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
в декабре исполняется 5 лет с момента запуска платформы со статистической информацией  
по европейским инвестиционным и структурным фондам. 
Платформа предоставляет данные по мониторингу исполнения региональных программ и проектов, 
реализуемых в рамках Политики сплочения и получающих софинансирование из Европейского фонда 
регионального развития, Европейского социального фонда, Фонда сплочения, Фонда развития сельского 
хозяйства и сельских районов ЕС и Фонда морского судоходства и рыболовства ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/15-12-2020-happy-5th-anniversary-to-
esifunds-opendata-platform 
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 

http://www.leontief-centre.ru/
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-10-2020-euregionsweek-2021-have-your-say
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В выпуске – рассказ о региональном проекте по созданию онлайн-ресурса, на котором можно 
ознакомиться с геофизикой грунтов на территории Брюсселя на глубине до 160 метров в 1D, 2D или 3D 
форматах.   
Ресурс был разработан при поддержке Свободного университета Брюсселя и Геологической службы 
Бельгии.  
В будущем здания Брюсселя планируется обогревать и охлаждать с помощью грунтовых тепловых 
насосов (геотермальных насосов), которые используют естественное тепло земли (холоднее ближе  
к поверхности, теплее по направлению к ядру земли). Специалисты смогут использовать новый ресурс 
для анализа грунтов и определения мест, где подобные насосы могут быть установлены. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-
nocookie.com/embed/vNxOfRe1QuI?rel=0&addconsent=youtube-nocookie 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/16-12-2020-brugeotool-brussels-online-
and-free-to-access-tool-for-energy-saving-and-environmental-risk-management 
 
16 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменение двух Оперативных программ для Италии. 
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают выделение более 110,7 млн евро на меры по борьбе с последствиями 
пандемии коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны. 
В частности, изменения в Оперативной программе «Города-метрополии» предусматривает временное 
повышение ставки софинансирования ЕС для региональных проектов до 100%, что поможет 
бенефициарам преодолеть дефицит ликвидности при реализации региональных проектов. 
Модификация Оперативной программы «Исследования и инновации» предусматривает 
перенаправление финансовых ресурсов на меры по поддержке секторов здравоохранения  
и образования, особенно высшего образования. В частности, предполагается продление на 2 месяца 
выплат стипендий для аспирантов и студентов из неблагополучных семей. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:  
«Я поздравляю Италию с тем, что она в полной мере воспользовалась мерами, принятыми в рамках 
инициативы по реагированию на пандемию коронавируса. Теперь, когда были внесены поправки во все 
региональные программы в рамках Политики сплочения, итальянские медработники, пациенты, 
студенты и предприятия смогут получить дополнительную финансовую помощь для преодоления 
последствий пандемии коронавируса”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/16-12-2020-coronavirus-response-almost-
eur110-7-million-to-support-italy-fighting-the-pandemic 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”. 
Выпуск посвящён трансграничному региональному проекту “CrossCare”, который реализуется  
в г. Любляны (Словения). 
В рамках проекта пожилые люди из Словении и Хорватии могут воспользоваться бесплатными услугами 
в сферах здравоохранения и социальной помощи. 
Проект реализуется при поддержке Института здравоохранения г. Любляны. 
Проект получает софинансирование в рамках программы “Interreg Slovenia-Croatia”.  
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-
nocookie.com/embed/KTA8HGzqaiE?rel=0&addconsent=youtube-nocookie 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/17-12-2020-stories-from-the-regions-
cooperation-on-home-care-for-the-elderly-between-croatia-and-slovenia 
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17 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что Комитет регионов и сеть «ICLEI» подписали Меморандум о взаимопонимании, а также План 

действий на период 20212022 гг. 

«ICLEI»  «Local Government for Sustainability»  это глобальная сеть, в которую входят более 1750 
представителей местных и региональных органов власти, приверженных принципам «устойчивого» 
развития. 

Ранее Комитет регионов и сеть «ICLEI» подписывали два плана действий: один на период 20172018 гг., 

второй  на период 20192020 гг.  
Приоритетные области сотрудничества включают вопросы защиты окружающей среды, меры по борьбе 
с изменением климата, биоразнообразие,  развитие циркулярной («круговой») экономики. 
Меморандум о взаимопонимании предполагает укрепление сотрудничества посредством: 

 Регулярных встреч на политическом уровне для обсуждения приоритетов сотрудничества; 

 Участия представителей сети «ICLEI» в законотворческой работе Комитета регионов; 

 Совместных усилий по продвижению принципов многоуровневого управления; 

 Сотрудничества в глобальном контексте для усиления роли местных органов власти.   
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-and-ICLEI-renew-
partnership-.aspx 
 
17 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе региональных проектов для муниципалитетов 
Северной Македонии. 
Сферы деятельности проектов: предоставление социальных услуг, социальное обеспечение, управление 
коммунальными услугами, городская мобильность, развитие «экономики знаний» и циркулярной 
(«круговой») экономики, защита окружающей среды. 

Крайний срок подачи заявок для участия  31 декабря 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Funding-for-North-
Macedonian-Municipalities-.aspx 
 
18 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия произвела последний транш в размере 594,7 млн евро из средств Фонда 
солидарности ЕС правительству Хорватии. 
Финансовая помощь была выделена правительству Хорватии для ликвидации последствий 
разрушительного землетрясения в г. Загребе и его окрестностях, которое произошло в марте 2020 г.  
Ранее 88,9 млн евро были выплачены Хорватии в качестве авансового платежа в августе 2020 г., что стало 
возможным в том числе благодаря принятому Европейской Комиссией решению об увеличении 
максимального уровня авансовых платежей (было одобрено в апреле 2020 г.). 

Общий размер помощи Хорватии из средств Фонда солидности ЕС составил 683,7 млн евро  это вторая 
по величине сумма, когда-либо выплачиваемая Фондом для ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/18-12-2020-eu-solidarity-fund-
commission-makes-final-payment-to-support-croatia-s-efforts-in-dealing-with-the-aftermath-of-the-
earthquake 
 
18 декабря на сайте Европейской Комиссии были опубликованы результаты Инвестиционной 
инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative 
(CRII) и Инвестиционной инициативы по реагированию на пандемию коронавируса плюс (CRII +)  
за 2020 г. 
Всего за период с начала эпидемии были мобилизованы финансовые ресурсы в размере около 18 млрд 
евро, которые были перенаправлены на поддержку секторов здравоохранения и социально-
экономическое развитие. 
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Так, благодаря принятым изменениям, Италия смогла дополнительно профинансировать работу  
470 лабораторий и приобретение 2,5 млн тестов, в то же время Словакия приобрела 110 автомобилей 
скорой помощи, а Болгария закупила 317 аппаратов ИВЛ и более 2 млн масок. Кроме того, Испания смогла 
создать около 3 800 дополнительных коек в отделениях интенсивной терапии, а также приобрела 
1,8 млрд единиц средств индивидуальной защиты и закупила 2170 аппаратов ИВЛ.  Ирландия 
профинансировала приобретение 65 млн единиц средств индивидуальной защиты для медицинских 
работников, а Польша закупила 536 аппаратов ИВЛ и 120 автомобилей скорой помощи. Франция 
предоставила 223 млн евро в виде грантов более чем 3 200 малым и средним предприятиям.  
В целом, европейские малые и средние предприятия смогли воспользоваться дополнительными 
субсидиями в размере более 10 млрд евро, 3 млрд евро были направлены на поддержку уязвимых групп 
населения и софинансирование различных схем временной занятости работников. Наконец, 6,6 млрд 
евро были выделены на поддержку сектора здравоохранения в дополнение к 10,2 млрд евро, которые 

уже были выделены из бюджета ЕС для данного сектора в рамках программного периода 20142020 гг. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:  
«Мы приближаемся к концу очень трудного для всех года. Объем финансовых средств из структурных 
фондов в рамках Политики сплочения, которые были перенаправлены в наиболее пострадавшие сектора, 
показывает ту роль, которую сыграла европейская региональная политика в поддержке государств-
членов, граждан и предприятий во время этого кризиса… Принятие Инвестиционной инициативы  
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)  
и Инвестиционной инициативы по реагированию на пандемию коронавируса плюс (CRII +) стало 
возможным благодаря тесному сотрудничеству между Европейской Комиссией, государствами-членами 
и регионами. Это сотрудничество способствовало, среди прочего, корректировке 82% региональных 
программ в рамках Политики сплочения в 25 государствах-членах ЕС и Великобритании. При этом 
предоставление возможности использовать 100% ставку софинансирования региональных программ  
из фондов ЕС дало государствам-членам дополнительные 3,2 млрд евро».  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/18-12-2020-eu-cohesion-policy-end-of-
year-wrap-up-of-action-against-the-effects-of-the-coronavirus-pandemic 
 
18 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 16 декабря состоялась встреча Рабочей группы Комитета регионов по связям Турции и ЕС. 
В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-формате. 
Главной темой обсуждения стали вопросы сотрудничества. Как было отмечено в ходе встречи, резкое 
ухудшение отношений между Турцией и государствами-членами и учреждениями Европейского Союза 
подчеркнуло важность поддержания линий связи между местными и региональными властями в странах 
ЕС и Турции. Выступавшие также подчеркнули взаимозависимость между Турцией и ЕС. 
В результате встречи был одобрен предварительный проект пятилетней рабочей программы, которая 
предусматривает сотрудничество по таким вопросам как защита окружающей среды, действия по борьбе 
с изменением климата и развитие энергетики. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Working-Group-Turkey-
.aspx 
 
21 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу «Западная Польша»  
для Польши. 
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают выделение более 71 млн евро на меры по борьбе с последствиями пандемии 
коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны. 
В частности, малые и средние предприятия региона получат гранты на сумму около 35 млн евро.  
Еще 11,3 миллиона евро будут выделены на поддержку медицинских учреждений, служб неотложной 
помощи и закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекционных материалов. Кроме того, 18 млн 
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евро были выделены на закупку необходимого медицинского оборудования, включая 40 респираторов  
и 55 тыс. тестов на коронавирус. Также будет построена специализированная инфекционная клиника  
в г. Щецине.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Как и другие 
регионы Европы, благодаря принятой инициативе по реагированию на пандемию коронавируса, 
Западнопоморское воеводство теперь сможет направить больше финансовых ресурсов на поддержку 
сектора здравоохранения и меры по восстановлению экономики. Это окажет положительное влияние  
на положение местных больниц, предприятий и непосредственно на жизнь граждан». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/21-12-2020-coronavirus-response-eur71-
million-to-support-the-health-sector-and-smes-in-western-poland 
 
21 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила изменения в Оперативную программу для Хорватии. 
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям  
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию  
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). 
Поправки предусматривают выделение более 361 млн евро на меры по борьбе с последствиями 
пандемии коронавируса для экономики и системы здравоохранения страны. 
В частности, финансовые средства из Фонда сплочения будут перенаправлены на поддержку малых  
и средних предприятий Хорватии, которые пострадали от экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: 
«Экономические и социальные последствия пандемии коронавируса все еще продолжают оказывать 
влияние на жизнь страны. Я одобряю решение правительства Хорватии использовать возможности  
в рамках Инвестиционной инициативы по реагированию на пандемию коронавируса для реализации мер 
по смягчению последствий экономического кризиса. Это еще один пример того, как Политика сплочения 
ЕС помогает в критических ситуациях». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/21-12-2020-coronavirus-response-
eur361-million-from-eu-cohesion-policy-to-support-croatia-s-economy 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепрограммы «Smart regions». 

В выпуске  рассказ о региональном проекте по строительству открытого бассейна для кампуса 
Свободного университета г. Брюсселя (VUB) (Бельгия). 
В ходе реализации проекта активно использовались экологически чистые материалы. Кроме того, для 
минимизации энергопотребления здание бассейна было оснащено светодиодным освещением  
и системой климат-контроля. Внедрение технологии сбора и очистки около 70% сточных вод комплекса 
и 40% дождевой воды с его крыши позволило сократить на 70% потребление воды. По сравнению  
со старыми видами бассейнов, новый объект потребляет на 60% меньше энергии. Система когенерации 
покрывает 70% потребностей бассейна в теплообогреве. 
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/ZINqB0vrEtI 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-smart-regions-the-most-
sustainable-swimming-pool-in-brussels 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/21-12-2020-coronavirus-response-eur71-million-to-support-the-health-sector-and-smes-in-western-poland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/21-12-2020-coronavirus-response-eur71-million-to-support-the-health-sector-and-smes-in-western-poland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/21-12-2020-coronavirus-response-eur361-million-from-eu-cohesion-policy-to-support-croatia-s-economy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/21-12-2020-coronavirus-response-eur361-million-from-eu-cohesion-policy-to-support-croatia-s-economy
https://youtu.be/ZINqB0vrEtI
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-smart-regions-the-most-sustainable-swimming-pool-in-brussels
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-smart-regions-the-most-sustainable-swimming-pool-in-brussels


 14 

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
4 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по разработке инновационной диагностики редких заболеваний, который 
реализуется в провинции Гелдерланд (Нидерланды). 
В настоящее время известно о 7 тыс. редких наследственных заболеваниях, которыми страдает 8% 
населения Нидерландов.  
В рамках проекта было разработано программное обеспечение, использующее анонимные данные 
пациентов для прогнозирования последствий генетических мутаций.  
Правильный диагноз важен для разработки методов лечения, а также при принятии решения о 
планировании беременности, которая может осложниться из-за наследственных заболеваний. Новая 
методика диагностики предполагает использование искусственного интеллекта.  
Проект будет в основном сосредоточен на исследовании редких наследственных заболеваний, 
вызывающих умственную отсталость. 
Ведущим партнером проекта является медицинский центр Университета Радбауд, в нем также участвуют 
региональные медицинские компании “Bio-Prodict” и “Vartion”.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-04-2020-the-netherlands-is-using-3d-
analysis-to-detect-rare-hereditary-diseases 
 
11 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию приюта для помощи уязвимым категориям населения  
и жертвам насилия на о. Мальта. 
Семьи с различными социальными проблемами смогут получать помощь, индивидуально или в группах, 
что должно помочь их интеграции в общество. 
Для приюта будет отреставрировано заброшенное здание.  
Кроме того, центр общества “Каритас”, расположенный недалеко от г. Валлетты, предоставит свои офисы 
для социальных работников и волонтеров. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 2 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-11-2020-new-shelter-in-malta-to-help-
the-vulnerable-and-abuse-victims 
 
17 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по закупке медицинского оборудования для больницы в г. Лиссабоне 
(Португалия). 
Больница им. проф. Дутора Фернандо Фонсека обслуживает муниципалитеты Амадора и Синтра, где 
проживают более 600 тыс. жителей  
В рамках проекта были закуплены переносное цифровое рентгеновское оборудование, дефибриллятор  
с капнографией, ультразвуковое оборудование и датчики к нему, кампиметр для измерения зрения,  
а также офтальмологический операционный микроскоп с системой записи, криохирургическое 
оборудование для замораживания клеток и детский холтер для специализированного ухода за детьми  
и подростками. 
Общий бюджет проекта составил 1,2 млн евро, при этом 50% от этой суммы было профинансировано  
из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/17-12-2020-advanced-medical-
equipment-boost-for-portuguese-healthcare 
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18 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации системы отопления в начальной школе г. Стара Любовня 
(Словакия). 
Новая система отопления основана на использовании аэротермальной энергии, которая менее 
энергоемка, чем традиционное отопление. В школьной столовой были установлены два тепловых насоса, 
еще четыре тепловых насоса будут обслуживать остальную часть здания. 
В результате реализации проекта снизятся эксплуатационные расходы. По оценкам, ежегодно будет 
экономиться 12 тыс. м3 газа. Новая система отопления также будет выделять значительно меньше 
углекислого газа (сокращение, по оценкам, составит 22,79 кг). 
Общий бюджет проекта составил 430 тыс. евро, из которых 95% покрываются за счет средств 
Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета Словакии в рамках 
Оперативной программы по улучшению качества окружающей среды. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/18-12-2020-primary-school-in-slovakia-
receives-new-heating-system 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте по развитию технологий ветрогенерации, который 
реализуется в Ирландии и Великобритании.  
В настоящее время до 18% энергии ветра в Северной Ирландии и 5% энергии ветра в Ирландии  
не используется и, следовательно, теряется каждый год. Проект «Storage Platform for the Integration  
of Renewable Energy» (SPIRE2) представляет собой консорциум исследовательских институтов  
и промышленных предприятий из Ирландии и Великобритании, которые разрабатывают технологии 
накопления ветровой энергии жителями в своих домах с последующей передачей её в общую энергосеть. 
В рамках проекта также планируется оказать поддержку домохозяйствам с низкими доходами, позволив 
им покупать электроэнергию по оптовым ценам, а также стимулировать внедрение использования 
тепловых насосов и интеллектуальных систем управления котлами для преобразования избыточной 
энергии ветра в дешевое отопление и горячую воду. 
Общий бюджет проекта составляет 6,7 млн евро. 
Проект софинансируется из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы 

“Interreg VA  Великобритания  Ирландия (ИрландияУэльс)”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-boosting-renewable-power-
supply-in-the-irish-and-uk-grid 
 
23 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству водородной заправочной станции в г. Утрехте 
(Нидерланды). 
На станции будет вырабатываться водород из электричества, полученного из источников с низким 
содержанием углерода. Полученное топливо будет храниться в мобильных контейнерах, которые будут 
в последующем доставляться клиентам для использования на судах, погрузчиках или других видах 
транспорта. Также на станции будет возможно заправлять автомобили на месте: один аппарат (под 
давлением 350 бар) будет использоваться для заправки легковых автомобилей, другой (под давлением 

700 бар)  для более тяжелых видов транспорта, такого как грузовики. 
Станция должна начать работать в начале 2022 г. 
Бюджет проекта составляет 848 тыс. евро. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/23-12-2020-green-hydrogen-filling-
station-for-dutch-industrial-estate 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
3 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет доклада о социальных и экономических факторах, влияющих на голосование за партии, 
выступающие против европейской интеграции. 
Доклад был подготовлен экспертами Европейской Комиссии. 
В докладе основное внимание уделено анализу разницы между городскими и сельскими жителями  
в отношении европейской интеграции, и дается объяснение тому, почему городские жители, как правило, 
меньше голосуют за партии евроскептиков.   
Среди основных факторов: 

 рост безработицы, 

 низкая явка на выборах, 

 более высокая доля людей, рожденных за пределами ЕС. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2020/the-urban-rural-
divide-in-anti-eu-vote-social-demographic-and-economic-factors-affecting-the-vote-for-parties-opposed-to-
european-integration 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-03-2020-working-paper-the-urban-
rural-divide-in-anti-eu-vote 
 
4 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что вышел в свет новый выпуск бюллетеня, подготовленного экспертами Комиссии  
по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре Европейского 
Комитета регионов (SEDEC). 
В бюллетене дается обзор последних исследований и статей о социально-экономических последствиях 
эпидемии коронавируса в странах Европы и о мерах по борьбе с пандемией, принятых на национальном 
и региональном уровнях. 
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-08.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/covid-19-impact-and-
response-measure-8.aspx 
 
18 декабря на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что французский ежемесячный журнал “Régions Magazine” выпустил специальный выпуск на тему 
«Какую пользу регионам приносит Европа?». 
Публикация была подготовлена в сотрудничестве с Европейским Комитетом регионов. 

В выпуске  интервью с председателем Комитета регионов г-ном Цицикостасом, интервью  
с председателем ассоциации глав французских регионов г-ном Мюзелье, а также интервью  
с государственным секретарем Франции по европейским делам г-ном Боном. 
Полный текст доступен по адресу: https://www.regionsmagazine.com/la-voix-dun-million-delus/ 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-benefit-europe.aspx 
 
22 декабря на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”. 
В выпуске представлен отчёт правительства Германии как страны-председателя ЕС о том, как проходил 
переговорный процесс по соглашению о финансировании Политики сплочения в следующий 
программный период. 
Также в выпуске даётся обзор мероприятия “Европейская неделя регионов и городов”, успешно 
проведённого в этом году в онлайн-формате. 
Кроме того, представлен анализ недавно опубликованного “Индекса социального прогресса,”. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-75-
going-green-and-digital-in-2021 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-panorama-75-going-green-
and-digital-in-2021 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-panorama-75-going-green-and-digital-in-2021
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/22-12-2020-panorama-75-going-green-and-digital-in-2021
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
1 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия объявила новый конкурс проектов, которые направлены 
на информационную поддержку европейской региональной политики. 
Основная цель конкурса – обеспечить информационную поддержку Политики сплочения ЕС, включая, 
помимо прочего, популяризацию недавно созданного Фонда “справедливого перехода” (“Just Transition 
Fund”). 

Крайний срок подачи заявок для участия  до 12 января 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591141-open-call-information-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy 
 
17 декабря на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря была опубликована информация  
о планируемой деятельности в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря в 2021 г. 
В частности, дается обзор планов по практической реализации приоритетов, обозначенных  
в пересмотренном Плане действий в рамках Стратегии. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591143-let-s-continue-to-communicate-the-eusbsr 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591141-open-call-information-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591141-open-call-information-measures-relating-to-the-eu-cohesion-policy
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591143-let-s-continue-to-communicate-the-eusbsr
https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-room/news/591143-let-s-continue-to-communicate-the-eusbsr

