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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
Главным событием месяца стало проведение 31 января - 2 февраля в Брюсселе пленарной сессии
Комитета регионов.
В работе пленарной сессии приняли участие премьер-министр Португалии г-н Антониу Коста, вицепрезидент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс, заместитель премьер-министра Болгарии
г-н Томислав Дончев.
По итогам пленарной сессии Комитетом регионов была принята резолюция, в которой Комитет
регионов выразил свое несогласие с позицией Европейской Комиссии по использованию структурных
фондов для поддержки структурных реформ в государствах-членах. Комитет регионов оставляет за
собой право обратиться в Европейский суд, если Европейская комиссия одобрит свой план, который
противоречит принципам субсидиарности и многоуровневого управления.
Также Комитетом регионов была принята резолюция, в которой выражается поддержка позиции
Европейской Комиссии по введению санкций против Польши. В резолюции отмечается, что правовые
изменения, затрагивающие польскую судебную систему, имеют "прямое и непосредственное
отношение" к положению местных и региональных властей. Однако Комитет регионов призывает
не приостанавливать финансирование региональных программ для польских городов и регионов,
так как региональные власти не должны "быть заложниками политики, проводимой национальными
правительствами".
Кроме того, в рамках пленарной сессии было одобрено мнение, подготовленное г-ном Фернандо
Клавихо (Fernando Clavijo), которое предусматривает ряд мер по увеличению потенциала "заморских
территорий" ЕС. В мнении предлагается пересмотреть существующую стратегию экономического
развития и занятости, и увеличить поддержку инвестиций в таких секторах, как возобновляемые
источники энергии и "голубая" экономика1.
Также в рамках пленарной сессии было одобрено мнение по стимулированию развития малого
бизнеса (автор проекта мнения - г-н Роберт Негойца (Robert Negoiţă). В мнении содержится ряд
предложений, направленных на содействие долгосрочному развитию программы COSME, которая
облегчает доступ для малых предприятий к получению финансирования и выходу на иностранные
рынки сбыта2.
Другим важным событием стал прошедший 8-9 февраля в г. Куала-Лумпур (Малайзия) IX Всемирный
форум по вопросам городов.
В работе Форума приняла участие комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу.
На Всемирном форуме городов обсуждался прогресс, достигнутый за период, прошедший
с конференции ООН-Хабитат III, состоявшейся в октябре 2016 г.
Международное сотрудничество ЕС в области городов (IUC) стартовало в 2016 г. и в настоящее время
в рамках программы функционируют 35 партнерств, в которых участвуют 70 городов (35 городов из
стран ЕС и 35 городов из стран, не входящих в ЕС). Среди них Франкфурт (Германия) и Йокагама
(Япония); Болонья (Италия) и Остин (США); Алмада (Португалия) и Белу-Оризонти (Бразилия). Все
партнерства работают над реализацией планов действий в отношении приоритетов программы, таких
как доступ к чистой воде, развитие транспортной системы и здравоохранение, обмен знаниями
и передовым опытом для достижения общих целей.
В рамках Всемирного форума городов Европейской Комиссией была представлена глобальная база
данных по городам, которая содержит данные по 10 000 городов. В течение 2018 г. Европейская
Комиссия и ее партнеры будут работать над разработкой бесплатного онлайн-инструмента, который
поможет администрациям городов оценить свои социально-экономические показатели.

1

Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Maximisingthe-potential-of-the-outermost-regions-.aspx
2
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-andregions-call-for-stable-SME-support-programme-beyond-2020.aspx
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В феврале была начата работа по реализации плана действий, изложенного в коммюнике
Европейской Комиссии "Повышение роста и сплоченности в пограничных регионах ЕС" (“Boosting
Growth and Cohesion in EU Border Regions”).
Ассоциация европейских пограничных регионов (AEBR) под руководством Директората по
региональной политике Европейской Комиссии (DG Regio) подготовила предложение
о финансировании 20 экспериментальных мероприятий, направленных на устранение пограничных
препятствий административного и/или правового характера (b-solutionsproject).
Проекты должны быть направлены на устранение пограничных препятствий в рамках одной из пяти
тем: занятость, здравоохранение, общественный транспорт, поддержка языкового разнообразия,
институциональное сотрудничество.
Государственные органы, действующие в приграничных регионах, также имеют право подавать заявки
для участия.
В этом же месяце Европейская Комиссия опубликовала результаты действия программы
регионального развития для о. Мальты на период 2014-2020 гг.
На период 2014-2020 гг. было выделено 700 млн. евро, которые в настоящее время используются для
поддержки программ по созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности бизнеса,
стимулированию экономического роста и достижению целей "устойчивого развития". В рамках
стратегии "Европа 2020" значительный объем средств был инвестирован как в развитие
инфраструктуры НИОКР, так и на меры по углублению сотрудничества между научными центрами
и промышленностью. Инвестиции со стороны Европейского фонда регионального развития
в образовательную инфраструктуру и модернизацию образовательных учреждений составили
112,5 млн. евро.
Кроме того, на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламберца, посвященное анонсированному Европейской
Комиссией плану по сокращению финансирования Политики сплочения.
Европейская Комиссия опубликовала 14 февраля заявление, в котором излагаются варианты бюджета
ЕС после 2020 г. и которое предусматривает значительное сокращение финансирования Политики
сплочения ЕС.
В заявлении г-н Ламберц предупреждает о негативных последствиях данного шага. В заявлении также
содержится призыв сохранить финансирование региональной политики на уровне текущего
программного периода (т.е. на уровне 34,2%).
В феврале в г. Гиза (Египет) прошло пленарное заседание Евро-средиземноморской ассамблеи
представителей местных и региональных органов власти (ARLEM).
Центральной темой обсуждения стали вопросы защиты прав женщин в странах Средиземноморского
региона.
В итоговой декларации конференции содержится призыв к региональным властям предпринять меры
по улучшению положения женщин, взяв на себя главную роль в помощи по расширению доступа
женщин к образованию, продвижении женщин на государственные должности и созданию условий
для их выхода на рынок труда.
Также в декларации члены ARLEM настоятельно призывают национальные правительства подписать
Стамбульскую Конвенцию, которая была разработана Советом Европы в 2011 г. с целью борьбы
с бытовым насилием в отношении женщин в Средиземноморском регионе.
Кроме того, 22 февраля в здании Европейского Парламента в Брюсселе состоялась церемония
празднования 10-летнего юбилея подписания "Пакта мэров европейских городов по вопросам
климата и энергетики" ("European Covenant of Mayors for Climate and Energy").
На церемонии присутствовали Президент Европейского Парламента г-н Антонио Таяни, вицепрезидент Европейской Комиссии г-н Мараш Шефчович, еврокомиссар по вопросам климата г-н Ариас
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Каньете, еврокомиссар по вопросам исследований, инноваций и науки г-н Карлос Моедас, Президент
Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламберц.
Пакт мэров был создан в 2008 г. с целью поддержки городов и регионов, которые добровольно хотели
превысить целевой показатель ЕС по сокращению выбросов парниковых газов. Пакт мэров
превратился в глобальную инициативу в сфере "устойчивого развития" в 2016 г., когда был
преобразован в "Договор мэров" ("Compact of Mayors").
Европейские города, подписавшие Пакт мэров, сократили свои выбросы примерно на 23% по
сравнению с уровнем 1990 г. Это сопоставимо с общей целью ЕС сократить выбросы парниковых газов
на 20% к 2020 г.
В этом же месяце начал функционировать новый инструмент по повышению компетентности членов
администраций и чиновников (EU Competency Framework).
Инструмент был разработан Генеральным директоратом по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и предназначен для государственных учреждений, работающих с
Европейским фондом регионального развития и Фондом сплочения - национальных
координационных органов, управляющих и аудиторских органов, совместных секретариатов.
В феврале Европейской Комиссией был одобрен ряд инфраструктурных проектов:
 был одобрен проект по модернизации железнодорожного участка между городами Елин
Пелин и Костенец (Болгария);
 проект по модернизации и электрификации железнодорожной линии, связывающей
г. Эстергом со столицей Венгрии г. Будапештом;
 проект по модернизации железнодорожной линии на границе между Румынией и Венгрией;
 проект по строительству новых автомобильных дорог вокруг г. Ларисса (Греция);
Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет брошюры, посвященной программам
транснационального сотрудничества ЕС ("10 Things to Know About Transnational Cooperation").
Публикация была подготовлена рабочей группой, включающей в себя представителей и участников
транснациональных программ Интеррег и Интеракт.
В публикации рассматриваются примеры проектов транснационального сотрудничества и результаты
их действия для развития регионов и городов3.
Кроме того, в феврале Европейская Комиссия опубликовала новое руководство по правилам
проведения процедуры государственных закупок для проектов, финансируемых из фондов ЕС.
Руководство предназначено для национальных, региональных и местных государственных
должностных лиц и охватывает весь процесс осуществления госзакупок - от подготовки заявки
до исполнения контракта. Таким образом, данное руководство может быть полезно и вне программ,
финансируемых из фондов ЕС.
В руководстве также объясняется, как максимально использовать возможности, предоставляемыми
пересмотренными директивами ЕС о публичных закупках от 2014 г.

3

Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/10_things_transnat_en.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
2 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
31 января – 2 февраля в Брюсселе состоялась пленарная сессия Комитета регионов.
В работе пленарной сессии приняли участие премьер-министр Португалии г-н Антониу Коста, вицепрезидент Европейской Комиссии г-н Франс Тиммерманс, заместитель премьер-министра Болгарии
г-н Томислав Дончев.
По итогам пленарной сессии Комитетом регионов была принята резолюция, в которой Комитет
регионов выразил свое несогласие с позицией Европейской Комиссии по использованию структурных
фондов для поддержки структурных реформ в государствах-членах. Комитет регионов оставляет за
собой право обратиться в Европейский суд, если Европейская комиссия одобрит свой план, который
противоречит принципам субсидиарности и многоуровневого управления.
Также Комитетом регионов была принята резолюция, в которой выражается поддержка позиции
Европейской Комиссии по введению санкций против Польши. В резолюции отмечается, что правовые
изменения, затрагивающие польскую судебную систему, имеют "прямое и непосредственное
отношение" к положению местных и региональных властей. Однако Комитет регионов призывает
не приостанавливать финансирование региональных программ для польских городов и регионов, так
как региональные власти не должны "быть заложниками политики, проводимой национальными
правительствами".
Кроме того, в рамках пленарной сессии было одобрено мнение, подготовленное г-ном Фернандо
Клавихо (Fernando Clavijo), которое предусматривает ряд мер по увеличению потенциала "заморских
территорий" ЕС. В мнении предлагается пересмотреть существующую стратегию экономического
развития и занятости, и увеличить поддержку инвестиций в таких секторах, как возобновляемые
источники энергии и "голубая" экономика.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Maximising-thepotential-of-the-outermost-regions-.aspx
Также в рамках пленарной сессии было одобрено мнение по стимулированию развития малого
бизнеса (автор проекта мнения - г-н Роберт Негойца (Robert Negoiţă). В мнении содержится ряд
предложений, направленных на содействие долгосрочному развитию программы COSME, которая
облегчает доступ для малых предприятий к получению финансирования и выходу на иностранные
рынки сбыта.
Полный текст проекта мнения доступен по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-andregions-call-for-stable-SME-support-programme-beyond-2020.aspx
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/plenary-highlights-jan2018.aspx
2 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о начале
функционирования нового инструмента по повышению компетентности членов администраций
и чиновников (EU Competency Framework).
Инструмент был разработан Генеральным директоратом по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и предназначен для государственных учреждений, работающих
с Европейским фондом регионального развития и Фондом сплочения - национальных
координационных органов, управляющих и аудиторских органов, совместных секретариатов.
Инструмент охватывает весь спектр профессиональных качеств и может применяться ко всем видам
административных органов вне зависимости от их размера.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-02-2018-better-competencies-forbetter-results
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2 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что начата реализация плана действий, изложенного в коммюнике Европейской Комиссии
"Повышение роста и сплоченности в пограничных регионах ЕС" (“Boosting Growth and Cohesion in EU
Border Regions”).
Ассоциация европейских пограничных регионов (AEBR) под руководством Директората по
региональной политике Европейской Комиссии (DG Regio) подготовила предложение
о финансировании 20 экспериментальных мероприятий, направленных на устранение пограничных
препятствий административного и/или правового характера (b-solutionsproject).
Первый конкурс был анонсирован в рамках рабочего совещания в г. Братиславе 1 февраля 2018 года.
Конкурс продлится до 30 апреля 2018 года.
Общий размер финансирования составит 400 тыс. евро.
Проекты должны быть направлены на устранение пограничных препятствий в рамках одной из пяти
тем: занятость, здравоохранение, общественный транспорт, поддержка языкового разнообразия,
институциональное сотрудничество.
Государственные органы, действующие в приграничных регионах, также имеют право подавать заявки
для участия.
Более подробная информация по адресу: https://www.b-solutionsproject.com/
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-02-2018-b-solutions-the-open-callfor-pilot-actions-launched-in-bratislava
9 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о некоторых результатах действия программы регионального развития для о. Мальты на период
2014-2020 гг.
В течение 2007-2013 гг. в экономику острова было инвестировано 850 млн. евро из фондов ЕС.
На период 2014-2020 гг. было выделено 700 млн. евро, которые в настоящее время используются для
поддержки программ по созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности бизнеса,
стимулированию экономического роста и достижению целей "устойчивого развития".
В рамках стратегии "Европа 2020" значительный объем средств был инвестирован как в развитие
инфраструктуры НИОКР, так и на меры по углублению сотрудничества между научными центрами и
промышленностью. Инвестиции со стороны Европейского фонда регионального развития
в образовательную инфраструктуру и модернизацию образовательных учреждений составили
112,5 млн. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-09-2018-eu-funding-continues-tobring-benefits-to-malta
9 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 8-9 февраля в г. Куала-Лумпур (Малайзия) состоялся IX Всемирный форум по вопросам городов.
В работе Форума приняла участие комиссар по региональной политике г-жа Корина Крецу.
На Всемирном форуме городов обсуждался прогресс, достигнутый за период, прошедший
с конференции ООН-Хабитат III, состоявшейся в октябре 2016 г.
Международное сотрудничество ЕС в области городов (IUC) стартовало в 2016 г. и в настоящее время
в рамках программы функционируют 35 партнерств, в которых участвуют 70 городов (35 городов из
стран ЕС и 35 городов из стран, не входящих в ЕС). Среди них Франкфурт (Германия) и Йокагама
(Япония); Болонья (Италия) и Остин (США); Алмада (Португалия) и Белу-Оризонти (Бразилия). Все
партнерства работают над реализацией планов действий в отношении приоритетов программы, таких
как доступ к чистой воде, развитие транспортной системы и здравоохранение, обмен знаниями
и передовым опытом для достижения общих целей.
В рамках Всемирного форума городов Европейской Комиссией была представлена глобальная база
данных по городам, которая содержит данные по 10 000 городов. В течение 2018 г. Европейская
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Комиссия и ее партнеры будут работать над разработкой бесплатного онлайн-инструмента, который
поможет администрациям городов оценить свои социально-экономические показатели.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-09-2018-commission-reports-onprogress-under-global-commitments-for-sustainable-urban-development
13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия запустила новый инструмент с базой статистических данных по 10 тыс.
городов и метрополий во всем мире.
На данный момент это самая большая и самая всеобъемлющая база данных по городам из когда-либо
опубликованных.
Данные показывают, что процессы урбанизации происходят более стремительно, чем предполагалось
ранее.
В период 1990 - 2015 гг. население в городских районах в странах Африки удвоилось, в то же время
в странах Азии городское население выросло на 1,1 млрд. человек.
В мире более 400 городов имеют население от 1 до 5 млн человек. Население более 40 городов
насчитывает от 5 до 10 млн человек, и есть 32 "мегаполиса" с более чем 10 миллионами жителей.
В то же время наблюдаются и позитивные изменения с точки зрения охраны окружающей среды.
В период с 2000 по 2015 гг. наблюдался рост (на 25%) внедрения природоохранных технологий
в городскую жизнь. И хотя с 1990 по 2000 гг. происходил рост загрязнения воздуха, в период с 2000 по
2015 гг. эта тенденция была обращена вспять.
Данные находятся в свободном доступе и открыты для всех. Полученная информация используется
для картирования плотности населения и создания карт поселений. Для создания карт используется
спутниковая и локальная географическая информация.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/13-02-2018-world-s-biggest-citydatabase-shines-light-on-our-increasingly-urbanised-planet
14 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано специальное заявление Президента
Комитета регионов г-на Карла-Хайнца Ламберца, посвященное анонсированному Европейской
Комиссией плану по сокращению финансирования Политики сплочения.
Европейская Комиссия опубликовала 14 февраля заявление, в котором излагаются варианты бюджета
ЕС после 2020 г. и которое предусматривает значительное сокращение финансирования Политики
сплочения ЕС.
В заявлении г-н Ламберц предупреждает о негативных последствиях данного шага. В заявлении также
содержится призыв сохранить финансирование региональной политики на уровне текущего
программного периода (т.е. на уровне 34,2%).
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Future-EU-budget-.aspx
15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия намерена выделить 104 млн евро из Фонда солидарности четырем
государствам-членам ЕС, пострадавшим от стихийных бедствий в 2017 г.
Средства из Фонда солидарности ЕС могут быть использованы для финансирования работ по
восстановлению инфраструктуры, а также на покрытие некоторых расходов по оплате работ
чрезвычайных служб, помощь во временном размещении пострадавших, меры по сохранению
культурного наследия.
Финансовая помощь будет распределена следующим образом:
1) 50,6 млн евро будут выделены Португалии и 3,2 млн евро Испании для ликвидации последствий
лесных пожаров, произошедших летом и в октябре 2017 г.
Сильные лесные пожары привели к разрушениям в центральных и северных районах Португалии,
унесли жизни многих людей. Пострадал также соседний испанский регион Галисия.
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ЕС со своей стороны оказывал поддержку через свой механизм гражданской защиты и спутниковую
службу Copernicus. Также в августе 2017 г 45 млн евро из Фонда сплочения были перенаправлены
в рамках региональной программы Centro на оказание помощи местным предприятиям,
пострадавшим от пожаров, и восстановление государственной инфраструктуры. Кроме того, были
внесены изменения в Программу развития сельских районов, с тем чтобы увеличить объем средств,
выделяемых на меры по предотвращению лесных пожаров.
В ноябре 2017 г. ЕС уже предоставил Португалии первый транш финансовой помощи в размере
1,5 млн. евро из Фонда солидарности ЕС.
2) 49 млн евро будут выделены французским регионам Сен-Мартен и Гваделупа для ликвидации
последствий ураганов Ирма и Мария.
Два европейских "заморских" региона пострадали от разрушительных ураганов в сентябре 2017 г.
Наибольшие разрушения произошли на о. Сен-Мартен.
Данная финансовая помощь включает в себя аванс в размере 5 млн. евро, выплаченный в декабре
2017 г.
В настоящее время Европейская Комиссия изучает возможности по защите этих регионов от
последствий изменения климата в соответствии со своей новой стратегией для "заморских"
территорий.
3) 1,3 млн евро будут выделены греческому острову Лесбос для ликвидации последствий
землетрясения, произошедшего в июне 2017 г.
Землетрясение и его афтершоки произошли в июне 2017 г. В октябре 2017 г. Греция уже получила
первый транш финансовой помощи на сумму почти 136 тыс. евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/15-02-2018-eu-solidarity-at-workcommission-offers-financial-aid-to-france-greece-spain-and-portugal-following-natural-disasters
20 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 7 марта в Брюсселе пройдет семинар, посвященный работе т.н. "совместных предприятий"
(Joint Undertakings (JUs), которые помогают организации государственно-частного партнерства
с целью промышленного внедрения результатов научных исследований.
"Совместные предприятия" разрабатывают свои собственные исследовательские программы
и выделяют финансирование проектам. Основными участниками и членами "совместных
предприятий" являются на данный момент промышленные компании, Европейская комиссия и другие
государственные органы (например, региональные правительства).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/20-02-2018-developing-synergiesbetween-joint-undertakings-and-esif-for-optimising-ris3-implementation
21 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
20 февраля в Брюсселе состоялась конференция, посвященная разработке рамочной программы ЕС
по НИОКР после 2020 года ("HORIZON 2020").
Конференция была организована при поддержке Комитета регионов.
В итоговой декларации по итогам конференции представители местных и региональных органов
власти призвали к тому, чтобы исследовательские и инновационные фонды были ориентированы на
интеграцию региональных инновационных экосистем с использованием финансовых инструментов в
рамках Политики сплочения и развивали экосистемное мышление и партнерство между городами и
регионами.
Также члены Комитета регионов призвали повысить уровень взносов в бюджет ЕС со стороны
государств-членов до 1,3% от ВВП, с тем чтобы обеспечить адекватное финансирование как Политики
сплочения, так и сферы НИОКР.
"Следующая рамочная программа должна основываться на локальном подходе к сфере НИОКР, когда
регионы и города признаются в качестве полноправных сторон на всех уровнях. Признание местных
инициатив и экосистем, согласованность политических целей, взаимодополняемость государственной
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политики, совместимость финансовых инструментов и совместное формирование политики являются
залогом успешного взаимодействия со структурными и инвестиционными фондами".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/eu-future-ri-programmeshould-build-on-territorial-connections-and-be-backed-by-strong-cohesion-policy.aspx
22 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
21 февраля в г. Гиза (Египет) прошло пленарное заседание Евро-средиземноморской ассамблеи
представителей местных и региональных органов власти (ARLEM).
Центральной темой обсуждения стали вопросы защиты прав женщин в странах Средиземноморского
региона.
В итоговой декларации конференции содержится призыв к региональным властям предпринять меры
по улучшению положения женщин, взяв на себя главную роль в помощи по расширению доступа
женщин к образованию, продвижении женщин на государственные должности и созданию условий
для их выхода на рынок труда.
Также в декларации члены ARLEM настоятельно призывают национальные правительства подписать
Стамбульскую Конвенцию, которая была разработана Советом Европы в 2011 г. с целью борьбы
с бытовым насилием в отношении женщин в Средиземноморском регионе.
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cities-and-regionscentral-to-womens-progress-in-Mediterranean-region.aspx
22 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что
22 февраля в здании Европейского Парламента в Брюсселе состоялась церемония празднования
10-летнего юбилея подписания "Пакта мэров европейских городов по вопросам климата и
энергетики" ("European Covenant of Mayors for Climate and Energy").
На церемонии присутствовали Президент Европейского Парламента г-н Антонио Таяни, вицепрезидент Европейской Комиссии г-н Мараш Шефчович, еврокомиссар по вопросам климата г-н Ариас
Каньете, еврокомиссар по вопросам исследований, инноваций и науки г-н Карлос Моедас, Президент
Комитета регионов г-н Карл-Хайнц Ламберц.
Пакт мэров был создан в 2008 г. с целью поддержки городов и регионов, которые добровольно хотели
превысить целевой показатель ЕС по сокращению выбросов парниковых газов. Пакт мэров
превратился в глобальную инициативу в сфере "устойчивого развития" в 2016 г., когда был
преобразован в "Договор мэров" ("Compact of Mayors").
Европейские города, подписавшие Пакт мэров, сократили свои выбросы примерно на 23% по
сравнению с уровнем 1990 г. Это сопоставимо с общей целью ЕС сократить выбросы парниковых газов
на 20% к 2020 г.
Данные Европейской комиссии свидетельствуют о том, что с 2014 г. более 25% финансирования
в рамках Политики сплочения было направлено на проекты, связанные с изменениями климата.
Из 73 млрд. евро, выделенных в период 2014-2017 гг., 22 млрд евро были инвестированы в проекты
по охране окружающей среды, 16,5 млрд евро - в проекты по адаптации к изменениям климата,
15,5 млрд евро - в транспортные и энергетические сети и 11 млрд евро – в проекты в рамках
"низкоуглеродной экономики".
Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-budget-local-climateaction-will-suffer-if-EU-regional-investment-is-cut.aspx
27 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что 27 февраля в Брюсселе прошел семинар, посвященный методам оценки качества
административного управления в регионах.
Семинар был организован при поддержке Европейской Комиссии и Комитета регионов.
На семинаре были продемонстрированы примеры использования Европейского индекса качества
государственного управления (European Quality of Government Index (EQI), разработанного экспертами
Европейской Комиссии.
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Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/19-02-2018-quality-of-government-ineu-regions-patterns-across-space-and-time-seminar
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации железнодорожного участка между городами Елин Пелин
и Костенец (Болгария).
Данный участок является частью высокоскоростной железнодорожной линии между двумя
крупнейшими болгарскими городами: г. Софией и г. Пловдивом, - и является частью Восточного
транспортного коридора в рамках Трансъевропейской транспортной системы (ТЕN-Т).
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 471,5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-01-2018-key-railway-connectionmodernised-in-bulgaria-thanks-to-cohesion-policy-investments
1 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации и электрификации железнодорожной линии,
связывающей г. Эстергом со столицей Венгрии г. Будапештом.
Проект включает в себя работы по модернизации ж/д станций для их синхронизации с региональными
автобусными системами, а также модернизацию систем сигнализации в целях повышения
безопасности дорожного движения.
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 125,5 млн евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-01-2018-the-eu-invests-in-cleanand-modern-commuter-train-system-in-hungary
2 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по снижению количества пластиковых отходов в регионе Балтийского
моря.
В январе 2018 г. Европейская комиссия приняла первую в истории стратегию по использованию
пластмасс в рамках "цикличной экономики". Проект BLASTIC станет частью плана по реализации
данной стратегии ЕС.
В результате реализации проекта будет сокращено количество пластикового морского мусора
и опасных веществ в регионе Балтийского моря.
Проект финансируется в рамках программы Интеррег в Балтийском регионе (Interreg Central Baltic
Programme).
Партнерами проекта являются шведский Институт экологических исследований (IVL Swedish
Environmental Research Institute), администрация г. Таллина (Эстония), администрация г. Турку
(Финляндия), Стокгольмский Институт окружающей среды Таллиннский Центр (Stockholm Environment
Institute Tallinn Centre, Швеция) и Фонд экологического образования Латвии (Foundation for
Environmental Education).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-02-2018-baltic-sea-region-afrontrunner-in-battling-plastic-waste-in-the-seas
6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по финансированию инвестиций в развитие низкоуглеродной
инфраструктуры в Шотландии (Великобритания).
Из средств Европейского фонда регионального развития в сотрудничестве с шотландским
правительством будет выделено более 68 миллионов евро на финансирование крупномасштабных
проектов по развитию низкоуглеродной инфраструктуры.
Данный проект действует в рамках энергетической стратегии Шотландии, которая включает в себя
заявленную цель получать к 2030 г. 50% всей энергии из возобновляемых источников, и будет
направлен на поддержку двух типов развития бизнеса в данной сфере. Во-первых, у компаний будет
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возможность подать заявку на сумму до 100 тыс. евро на получение технической помощи. В качестве
альтернативы компании могут обратиться за получением прямой финансовой поддержки, которая
может достигать 50% от стоимости бизнес-проекта (максимальный размер заявки - 10 млн евро).
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-06-2018-investing-in-low-carboninfrastructure-in-scotland
6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по разработке новой аналитической системы и инструментов для
тестирования остатков антибиотиков в мясных продуктах во французских и испанских регионах.
В рамках проекта будут разработаны простые в использовании тесты на наличие остатков
антибиотиков в пробах мяса. Для достижения точных результатов в рамках проекта будет также
разработан эталонный банк образцов и новые аналитические инструменты для более эффективного
обнаружения остатков и более точной интерпретации данных.
Около 4 тыс. образцов будут взяты из мясных продуктов, продаваемых в супермаркетах в регионах
Перпиньян и Тулуза во Франции и Бильбао, Логроньо и Сарагоса в Испании.
Проект направлен на улучшение контроля качества продукции животноводства в этих регионах и,
в конечном счете, будет способствовать улучшению стандартов регионального здравоохранения.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-06-2018-reducing-residues-infrench-and-spanish-meat-products
8 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по реконструкции медицинского центра в г. Шелевеньи (Венгрия).
Медицинский центр был построен в 1950-х гг. и давно уже нуждался в ремонте. После завершения
реконструкции медицинский центр будет предоставлять современные медицинские услуги местному
населению.
Модернизация здания также будет способствовать сокращению эксплуатационных расходов центра
за счет внедрения энергоэффективных технологий.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-08-2018-renovation-planned-forhungarian-health-centre
14 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте, реализуемом в Финляндии, по разработке учебных программ и методик
при подготовке кадров в сфере нефтедобычи.
В настоящее время существует потребность в подготовке кадров в секторе нефтедобычи, особенно по
использованию различных методов и оборудования для нефтедобычи, а также в проведении
операций в сложных условиях.
В рамках проекта был разработан первый в мире симулятор добычи нефти, что позволит сотрудникам
тестировать новые методы нефтедобычи в сложных условиях, не подвергая опасности себя или свое
оборудование.
Проект реализуется на базе Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии.
Софинансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского фонда регионального
развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/14-02-2018-training-finnishemergency-services-in-oil-recovery-and-containment
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15 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по строительству новых автомобильных дорог вокруг г. Ларисса (Греция).
В рамках проекта планируется строительство новых дорог, развязок и велосипедных дорожек, что
позволит снизить трафик внутри города и, что особенно важно, сократит уровень выбросов выхлопных
газов в жилых районах города.
Реализация проекта должна способствовать экономическому росту в регионе Фессалия.
Софинансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского фонда регионального
развития.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/15-02-2018-new-roads-to-bypass-thegreek-city-of-larissa
21 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по модернизации железнодорожной линии на границе между Румынией
и Венгрией.
Работы будут сосредоточены на участке между г. Куртичи и г. Симерия. В рамках проекта будут
модернизированы
13
железнодорожных
станций,
усовершенствованы
сигнальные
и информационные системы, также предполагается строительство смежной инфраструктуры (мосты и
туннели).
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит 1,3 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/21-02-2018-key-railway-connectionbetween-romania-and-hungary-modernised-with-cohesion-policy-funds
22 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о трансграничном региональном проекте, реализуемом совместно Великобританией и Ирландией.
В период до 2020 г. будут реализованы четыре крупномасштабных трансграничных проекта в области
здравоохранения и социальной помощи.
В частности будет создан ряд новых должностей в клинической и вспомогательной сферах: оказание
неотложных медицинских услуг, психиатрическая помощь, перинатальные услуги, первичная медикосанитарная помощь для пожилых людей.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Правительство Великобритании взяло на себя обязательство оказывать финансовую помощь проекту
на протяжении всего периода его реализации, в том числе и после Brexit.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/22-02-2018-recruiting-new-talent-inthe-irish-border-region
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ПУБЛИКАЦИИ
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о выходе в свет публикации, посвященной программам транснационального сотрудничества ЕС
("10 Things to Know About Transnational Cooperation").
Публикация была подготовлена рабочей группой, включающей в себя представителей и участников
транснациональных программ Интеррег и Интеракт.
В публикации рассматриваются примеры проектов транснационального сотрудничества и результаты
их действия для развития регионов и городов.
Полный текст доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/10_things_transnat_en.pdf
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/02-12-2018-10-things-to-know-abouttransnational-cooperation
13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том,
что Европейская Комиссия опубликовала новое руководство по правилам проведения процедуры
государственных закупок для проектов, финансируемых из фондов ЕС.
Руководство предназначено для национальных, региональных и местных государственных
должностных лиц и охватывает весь процесс осуществления госзакупок - от подготовки заявки до
исполнения контракта. Таким образом, данное руководство может быть полезно и вне программ,
финансируемых из фондов ЕС.
В руководстве также объясняется, как максимально использовать возможности, предоставляемыми
пересмотренными директивами ЕС о публичных закупках от 2014 г.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/13-02-2018-new-commission-guidancehelp-member-states-organise-sound-tender-procedures-for-eu-funded-projects
16 февраля на сайте Европейской Комиссии были опубликованы выдержки из интервью с главой
региона Валенсия (Испания) г-ном Ксимо Пуинг (Ximo Puig).
В интервью обсуждаются перспективы развития Политики сплочения после 2020 г. и влияние
региональных программ на развитие экономики Испании.
Информационное сообщение по адресу:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/02/16-02-2018-promoting-theentrepreneurial-spirit
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
8 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что согласно опубликованному Индексу инноваций агентства Bloomberg
(Bloomberg Innovation Index) за 2018 г. четыре страны региона Балтийского моря занимают
почетные места среди 10 самых инновационных экономик мира.
Швеция занимает второе место, Германия - на четвертом месте. Финляндия и Дания находятся на
седьмом и восьмом местах индекса.
Остальные страны региона Балтийского моря (Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также Россия и
Норвегия) входят в число 50 наиболее инновационных стран.
Индекс оценивает страны по семи критериям, включая расходы на научные исследования
и концентрацию высокотехнологичных компаний.
Более подробная информация по адресу: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/southkorea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590960-four-baltic-sea-region-countries-among-world-s-10-most-innovative-economies
20 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что стартовал прием заявок для участия в новом конкурсе региональных
проектов в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Конкурс направлен на поддержку проектов, которые способствуют развитию региональной
идентичности.
Срок подачи заявок - с 15 февраля по 31 марта 2018 года.
Основное внимание уделяется проектам по развитию сотрудничества среди молодежи и укреплению
восприятия ими региональной самобытности.
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590961-call-for-projects-that-put-culture-at-the-heart-of-baltic-sea-cooperation-andempower-the-future-builders-of-the-region
20 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что 6 февраля в г. Таллин (Эстония) прошла встреча национальных координаторов
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
В рамках встречи был представлен новый национальный координатор от Дании г-н Мортен Сковгаард
Хансен.
Среди других вопросов обсуждения было будущее коммуникационной стратегии в рамках Стратегии
ЕС для региона Балтийского моря, ход подготовки к проведению ежегодного Форума Стратегии ЕС для
региона Балтийского моря, который состоится 12-13 июня в г. Гданьск (Польша).
Кроме того, на встрече был одобрен новый проект в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского
моря на тему: "Биоэкономика в Южно-Балтийском регионе: инновации на основе биомассы и
зеленого роста". Ведущим партнером является Университет г. Роскилле (Дания). Проект
финансируется в рамках программы Интеррег. Срок реализации проекта - 2020 г.
Следующее заседание группы состоится во второй половине апреля.
Информационное
сообщение
по
адресу:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/newsroom/news/590962-eusbsr-nc-group-met-in-tallinn-on-6-february
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