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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Среди главных событий ноября можно выделить голосование в Европейском Парламенте по 
проекту нового долгосрочного бюджета ЕС. Проект предусматривает, в частности, увеличение 
взносов в бюджет со стороны государств-членов до 1,3% от валового национального дохода, а также 
дополнительное финансирование сельскохозяйственной политики и научных исследований. Позиция 
Европейского Парламента станет основой для предстоящих переговоров с Советом Европейского 
Союза и государствами-членами. 
Европейский Комитет регионов, в свою очередь, опубликовал официальное заявление, в котором 
приветствовал положительный результат голосования Европарламента по долгосрочному бюджету 
ЕС на период 2021-2027 гг.  
 
Также в ноябре на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о мерах по 
развитию т.н. "заморских территорий" ЕС, предпринимаемых в рамках Политики сплочения. 
В предложенном Европейской Комиссией проекте бюджета ЕС на период 2021-2027 гг. содержатся 
предложения по финансированию мероприятий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций, 
способствующих "устойчивому развитию" и повышению энергоэффективности. 
Также со стороны Европейской Комиссии внесены поправки в руководящие принципы по выделению 
государственного финансирования в секторе рыболовства с тем, чтобы жители этих регионов имели 
возможность купить новые рыболовные суда. 
Кроме того, на этой неделе при поддержке руководства Европейской Комиссии был запущен проект 
"FORWARD" с общим бюджетом свыше 4,3 млн евро, который направлен на стимулирование 
развития инноваций в этих регионах. 
Информация была опубликована в преддверии проведения международной конференции, 
посвященной вопросам развития "заморских территорий" ЕС. 
 
Среди других событий можно отметить старт работы шести платформ сотрудничества в рамках 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Платформы проектов - это новый инструмент финансирования в рамках программы "Интеррег. 
Регион Балтийского моря". Одновременно с этим, благодаря вовлечению координаторов, 
платформы также являются частью Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Платформы работают по направлениям: 

 ResQU2 - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с морскими 
перевозками; 

 Blue platform - работа с различными аспектами т.н. биоэкономики; 

 BSR Access - поддержка функционирования транспортных коридоров в рамках 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T); 

 BSR Water - эффективное управление водными ресурсами; 

 SuMaNu - поддержка сельского хозяйства; 

 CSHIPP -  перевозки грузов. 
 
В этом же месяце состоялась встреча председателя Европейского Комитета регионов г-на Карла-
Хайнца Ламбертца с главами европейских регионов. 
В ходе встречи г-н Ламбертц анонсировал создание новой сети региональных центров - #RegHub. 
Основной целью проекта является создание "обратной связи" с местными и региональными 
властями по вопросам практической реализации общеевропейских законодательных актов. 
Данная инициатива является одной из мер по повышению уровня субсидиарности и 
пропорциональности европейского законодательства, рекомендованных Целевой группой по 
субсидиарности. 
Как ожидается, официальный запуск проекта состоится в рамках Европейского саммита регионов и 
городов, который пройдет в г. Бухаресте 14-15 марта 2019 г. 
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Кроме того, 8 ноября в г. Пинкафельд (Австрия) прошло заседание Комиссии по вопросам 
окружающей среды, изменению климата и энергетики Европейского Комитета регионов (ENVE). 
Основной темой обсуждения стали вопросы использования альтернативных источников энергии. 
Напомним, что государства-члены ЕС должны к 31 декабря представить Европейской Комиссии свои 
национальные энергетические и климатические планы. Европейский Комитет регионов со своей 
стороны призывал национальные министерства активизировать усилия по внедрению 
возобновляемых источников энергии. Европейской Комиссии рекомендовано при рассмотрении 
национальных планов учитывать субнациональный уровень. 
Примечательно, что австрийской федеральной земле Бургенланд, где проходило заседание, еще  
в 2013 г. удалось обеспечить 100% своих потребностей в электроэнергии  за счет возобновляемых 
источников энергии, а именно путем широкого внедрения ветроэнергетики. 
 
В ноябре Европейская Комиссия присудила Афинам звание европейской столицы инноваций 2018 г. 
(European Capital of Innovation Awards). Конкурс "European Capital of Innovation Awards" проходит  
в рамках европейской программы по поддержке научных исследований "Horizon 2020". 
Награда была присуждена за достигнутые городской администрацией успехи в преодолении 
социальных и экономических проблем с активным использованием инновационных методов. 
Победитель получил премию в 1 млн евро на дальнейшее развитие и внедрение технологий. 
Занявшие второе место города - Орхус (Дания), Гамбург (Германия), Левен (Бельгия), Тулуза 
(Франция) и Умео (Швеция), получили по 100 тыс. евро каждый.  
 
В этом же месяце Европейская Комиссия дала старт новому конкурсу региональных проектов, 
которые направлены на реализацию цели "Устойчивое развитие городов". 
Главной целью конкурса является повышение профессионального уровня в сфере городского 
управления; обеспечение социальной инклюзивности; внедрение инновационных 
энергосберегающих технологий. 
Крайний срок подачи заявок - до 6 декабря 2018 г. 
В конкурсе могут принять участие города из стран-участниц программы "Восточное партнерство". 
 
В ноябре Европейская Комиссия одобрила пять крупных региональных проектов, которые будут 
направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры и сохранение культурного наследия  
в г. Неаполь (Италия). 
 
Кроме того, Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по 
строительству железнодорожной линии между городами Пловдив и Бургас (Болгария). 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит более 293 млн евро. 
Проект станет частью транспортного коридора "Восток/Восточная Европа" в рамках 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Как ожидается, в результате реализации проекта произойдет сокращение времени в пути как для 
пассажирских, так и для грузовых перевозок. Кроме того, благодаря новым системам сигнализации  
и телекоммуникаций повысится безопасность движения. 
 
Также в ноябре прошла церемония открытия модернизированного терминала для приема 
сжиженного природного газа в области Аттика (Греция). 
 
В этом же месяце состоялось подписание грантового соглашения между Международной 
комиссией по охране реки Дунай и Департаментом по региональной и городской политике 
Европейской Комиссии (DG Regio). 
В рамках соглашения будут профинансированы исследования по сбору данных и контролю за 
миграционным поведением осетровых пород рыб на румынско-сербской границе. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Данное соглашение является важным шагом в контексте усилий, направленных на спасение 
дунайских осетровых от вымирания, что является одной из главных целей Стратегии ЕС для 
Дунайского региона.  
 
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет исследования, посвященного анализу 
базового уровня административных расходов в рамках пяти европейских структурных  
и инвестиционных фондов1. 
В настоящее время существуют значительные различия в административных расходах между 
структурными фондами и оперативными программами, что напрямую зависит от общего бюджета, 
количества бенефициаров и тематической направленности программы. 
Как ожидается, после нововведений в законодательстве, которые вступят в силу в 2020 г., 
произойдет значительное сокращение административных издержек, в первую очередь за счет 
сокращения количества проверок и увеличения использования упрощенных вариантов выделения 
финансирования. 
 
Также в ноябре был опубликован доклад, подготовленный экспертами Директората по региональной 
и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio), в котором проводится анализ рынка труда 
в приграничных регионах2. 
Доклад является итоговым результатом исследовательского проекта, в котором участвовали восемь 
европейских статистических институтов во главе со Статистическим управлением Нидерландов.  
Особенностью исследования является применение новых способов сбора данных в приграничных 
районах, в частности геоданных мобильных телефонов для измерения и оценки лиц, 
перемещающихся через границу.  
 
 
 
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/new-assessment-of-esif-
administrative-costs-and-burden  
2 Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-
and-cohesion-in-eu-border-regions  

http://www.leontief-centre.ru/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/new-assessment-of-esif-administrative-costs-and-burden
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/new-assessment-of-esif-administrative-costs-and-burden
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
8 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия дала старт новому конкурсу региональных проектов, 
которые направлены на реализацию цели "Устойчивое развитие городов". 
Главной целью конкурса является повышение профессионального уровня в сфере городского 
управления; обеспечение социальной инклюзивности; внедрение инновационных 
энергосберегающих технологий. 
Крайний срок подачи заявок - до 6 декабря 2018 г. 
В конкурсе могут принять участие города из стран-участниц программы "Восточное партнерство". 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/partnership-for-
sustainable-cities.aspx  
 
9 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия присудила Афинам звание европейской столицы 
инноваций 2018 г. (European Capital of Innovation Awards). 
Награда была присуждена за достигнутые городской администрацией успехи в преодолении 
социальных и экономических проблем с активным использованием инновационных методов. 
Конкурс "European Capital of Innovation Awards" проходит в рамках европейской программы по 
поддержке научных исследований "Horizon 2020". 
Победитель получил премию в 1 млн евро на дальнейшее развитие и внедрение технологий. 
Занявшие второе место города - Орхус (Дания), Гамбург (Германия), Левен (Бельгия), Тулуза 
(Франция) и Умео (Швеция), получили по 100 тыс. евро каждый.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/athens-capital-
innovation-2018.aspx  
 
7 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 4 декабря 2018 г. в Брюсселе состоится крупное мероприятие, посвященное рассмотрению 
вопросов сотрудничества в области здравоохранения в приграничных регионах. 
В рамках мероприятия, организованного по инициативе Европейской Комиссии, пройдут панельные 
дискуссии и семинары, в которых примут участие крупнейшие специалисты в области 
здравоохранения и приграничного сотрудничества, включая представителей высокого уровня 
европейских и международных организаций. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/11-07-2018-conference-enhancing-
healthcare-cooperation-in-cross-border-regions  
 
12 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 8 ноября в г. Пинкафельд (Австрия) прошло заседание Комиссии по вопросам 
окружающей среды, изменению климата и энергетики Комитета регионов (ENVE). 
Основной темой обсуждения стали вопросы использования альтернативных источников энергии. 
Напомним, что государства-члены ЕС должны к 31 декабря представить Европейской Комиссии свои 
национальные энергетические и климатические планы. Европейский Комитет регионов со своей 
стороны призывал национальные министерства активизировать усилия по внедрению 
возобновляемых источников энергии. Европейской Комиссии рекомендовано при рассмотрении 
национальных планов учитывать субнациональный уровень. 
Примечательно, что австрийской федеральной земле Бургенланд, где проходило заседание, еще  
в 2013 г. удалось обеспечить 100% своих потребностей в электроэнергии через возобновляемые 
источники энергии, а именно через использование ветроэнергетики. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Burgenland.aspx  
 

http://www.leontief-centre.ru/
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14 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано официальное заявление 
Комитета регионов по результатам голосования в Европейском Парламенте по проекту нового 
долгосрочного бюджета ЕС. 
Европейский Комитет регионов приветствовал положительный результат голосования 
Европарламента по долгосрочному бюджету ЕС на период 2021-2027 гг.  
Проект предусматривает, в частности, увеличение взносов в бюджет со стороны государств-членов 
до 1,3% валового национального дохода, а также дополнительное финансирование 
сельскохозяйственной политики и научных исследований. Позиция Европейского Парламента станет 
основой для предстоящих переговоров с Советом Европейского Союза и государствами-членами. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/local-and-regional-
leaders-back-the-european-parliament.aspx  
 
15 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 14 ноября в Брюсселе председатель Европейского Комитета регионов  
г-н Карл-Хайнц Ламбертц встретился с главами европейских регионов. 
В ходе встречи г-н Ламбертц анонсировал создание новой сети региональных центров - #RegHub. 
Основной целью проекта является создание "обратной связи" с местными и региональными 
властями по вопросам практической реализации общеевропейских законодательных актов. 
Данная инициатива является одной из мер по повышению уровня субсидиарности и 
пропорциональности европейского законодательства, рекомендованных Целевой группой по 
субсидиарности. 
Как ожидается, что официальный запуск проекта состоится в рамках Европейского саммита регионов 
и городов, который пройдет в г. Бухаресте 14-15 марта 2019 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/regions-called-to-join-
pilot-project-to-improve-EU-legislation-.aspx  
 
15 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 15 ноября на телеканале Euronews вышел новый выпуск телепрограммы "Smart Regions". 
Выпуск посвящен работе Авиационной академии в Австрии, которая частично финансируется из 
средств Европейского фонда регионального развития. 
Учащиеся Авиационной академии Австрии работают в таких компаниях, как Austrian Airlines, 
Lufthansa, Lauda Air и Tyrolean Airways, являются лицензированными летными инструкторами  
и имеют рейтинги типа A320, A330, A340, B747, B777. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/15-11-2018-euronews-training-the-
european-pilots-of-the-future  
 
19 ноября на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное 
сообщение о том, что стартовал прием заявок для участия в конкурсе на звание лучшего 
европейского региона для предпринимательства (European Entrepreneurial Region (EER). 
Крайний срок подачи заявки - 27 марта 2019 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Regions-race-for-best-
entrepreneurial-strategy-begins.aspx  
 
23 ноября на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о мерах по развитию 
"заморских территорий" ЕС, предпринимаемых в рамках Политики сплочения. 
В предложенном Европейской Комиссией проекте бюджета ЕС на период 2021-2027 гг. содержатся 
предложения по финансированию мероприятий, стимулирующих развитие и внедрение инноваций, 
способствующих "устойчивому развитию" и повышению энергоэффективности. 
Также со стороны Европейской Комиссии внесены поправки в руководящие принципы по выделению 
государственного финансирования в секторе рыболовства с тем, чтобы жители этих регионов имели 
возможность купить новые рыболовные суда. 
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Кроме того, на этой неделе при поддержке руководства Европейской Комиссии был запущен проект 
"FORWARD" с общим бюджетом свыше 4,3 млн евро, который направлен на стимулирование 
развития инноваций в этих регионах. 
Информация была опубликована в преддверии проведения международной конференции, 
посвященной вопросам развития "заморских территорий" ЕС. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/23-11-2018-the-new-eu-strategy-for-
the-outermost-regions-one-year-on  
 
28 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 21 ноября в Мюнхене и 28 ноября в Брюсселе состоялись два семинара, посвященные вопросам 
работы и организации конкурса в области городских инноваций (Urban Innovative Actions). 
Четвертый этап конкурса был запущен 15 октября 2018 г. и посвящен четырем темам: цифровая 
экономика, "устойчивое развитие" и охрана окружающей среды, борьба с бедностью и безопасность 
в городах.  
В ходе семинара участники ознакомились с основными принципами и критериями отбора проектов. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/11-08-2018-urban-innovative-actions-
applicant-seminars 
 
29 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что 29 ноября на телеканале "Euronews" вышел новый выпуск телепрограммы "Smart Regions". 
Выпуск посвящен региональному проекту "Scale-Up", который направлен на поддержку малых  
и средних предприятий в Дании. Со времени старта проекта в 2016 г. были созданы хабы для 
развития бизнеса в таких сферах как здравоохранение, энергоэффективность, биоэкономика, 
информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии и новые продукты питания. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/28-11-2018-euronews-revolutionising-
the-way-of-doing-business-in-denmark  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
6 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила пять крупных региональных проектов, которые будут 
направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры и сохранение культурного 
наследия в г. Неаполь (Италия). 
Общая стоимость реализации пяти проектов составит более 868 млн евро: 

 Более 72 млн евро будет выделено на реконструкцию исторического центра Неаполя; 

 Почти 111 млн евро будут инвестированы в модернизацию порта г. Неаполя и прилегающих 
транспортных магистралей; 

 Около 67 млн евро будут выделены на покупку новых поездов для линии городского метро 
"Napoli 1"; 

 Почти 188 млн евро будут инвестированы в модернизацию городских очистных сооружений  
в кварталах Асерра, Марсианиса, Неаполи Север, Фосе Реджи Лагни и Кума, а также в провинции 
Казерта, в 40 км к северу от Неаполя.  

Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/11-06-2018-commission-invests-in-
infrastructure-and-cultural-heritage-in-napoli-italy  
 
13 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции "Дома музеев» в г. Яссы (Румыния). 
Первоначально в здании размещалась редакция журнала «Румынская жизнь», но после переезда 
редакции журнала в Бухарест в нем была организована штаб-квартира полиции. Здание сыграло 
трагическую роль в погромах июня 1941 г., когда многие жители были расстреляны или были 
депортированы в Приднестровье. В память о кровопролитии часть первого этажа и весь подвал, где 
были совершены преступления, будут отведены для нового Музея Погрома. 
В остальной части здания будет размещен Музей еврейской литературы, библиотека, выставочные 
залы для живописи и предметов керамики. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/13-11-2018-historical-building-to-
become-house-of-museums-in-iasi-romania  
 
14 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
нового парка в г. Петрич (Болгария). 
Бюджет проекта составит 2,5 млн евро и финансируется в рамках Комплексного плана по 
реконструкции и развитию города из средств Европейского фонда регионального развития  
и муниципалитета г. Петрич. 
Помимо создания в новом парке площадью 5,4 га зеленых зон, детских и спортивных площадок,  
в рамках проекта будет создан также новый исторический музей. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/14-11-2018-bulgarian-town-of-petrich-
to-benefit-from-new-park-plans  
 
15 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке разработки нового инновационного типа биореактивного 
раствора для создания т.н. "зеленых" фасадов в г. Коимбре (Португалия). 
В рамках проекта ведутся работы по созданию нового типа биореактивного раствора, который 
способствует росту мха. Благодаря свойствам термической герметизации здания с фасадами из мха 
смогут улавливать больше углерода из атмосферы, одновременно снижая потребление энергии. Мох 
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также способствует усилению испарения, которое в свою очередь помогает снизить среднюю 
температуру воздуха в городе. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/15-11-2018-researchers-develop-moss-
covered-bio-reactive-buildings-in-portugal  
 
15 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
железнодорожной линии между городами Пловдив и Бургас (Болгария). 
Софинансирование из средств Фонда сплочения составит более 293 млн евро. 
Проект станет частью транспортного коридора "Восток/Восточная Европа" в рамках 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). 
Как ожидается, в результате реализации проекта произойдет сокращение времени в пути как для 
пассажирских, так и для грузовых перевозок. Кроме того, благодаря новым системам сигнализации и 
телекоммуникаций повысится безопасность движения. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/15-11-2018-cohesion-policy-invests-in-
modernisation-and-safety-of-railways-in-bulgaria  
 
16 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия одобрила финансирование проекта по закупке более 200 машин скорой 
помощи для шести румынских муниципалитетов.   
Машины будут оснащены всем современным медицинским оборудованием и будут распределены 
по выбранным округам к концу сентября 2020 г. 
Общий бюджет проекта составит более 20 млн евро. Софинансирование проекта будет 
осуществляться из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/16-11-2018-faster-ambulance-service-
to-support-romanian-hospitals  
 
22 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что прошла церемония открытия модернизированного терминала для приема сжиженного 
природного газа в области Аттика (Греция). 
Софинансирование проекта из европейских структурных фондов составило 40 млн евро. 
Проект был реализован в два этапа: сначала была построена ТЭЦ, а затем проведена модернизация 
терминала Revithoussa. Второй этап включал в себя строительство третьего резервуара терминала, 
модернизацию морских сооружений и установку дополнительного технологического оборудования 
для увеличения газификации. 
Информационное сообщение по адресу: https://ec.europa.eu/info/news/safer-more-affordable-energy-
supply-greece-thanks-cohesion-policy-2018-nov-22_en  
 
21 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что в приграничных регионах Восточный и Южный Тироль на границе Австрии и Италии 
состоялись широкомасштабные учения по моделированию спасательных действий в случае 
наводнения. 
Учения были частью финансируемого из средств Европейского фонда регионального развития 
проекта «Трансграничные меры гражданской обороны в регионе Восточный Тироль-Южный 
Тироль». 
В учениях приняли участие более 150 человек, в том числе члены горных спасательных групп Южного 
и Восточного Тироля, включая Красный Крест, добровольные пожарные команды, австрийские 
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вооруженные силы, полицию, Департамент лесного хозяйства, Южно-Тирольскую медицинскую 
службу и др. 
Учения направлены на улучшение обмена информацией и опытом, понимание основ гражданской 
обороны и эффективное трансграничное сотрудничество между участниками. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/21-11-2018-emergency-simulation-to-
improve-crisis-response-in-the-tyrol  
 
21 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что региональный проект по развитию широкополосного интернета в Польше стал победителем 
премии "European Broadband Award 2018". 
Проект был профинансирован, а рамках Оперативной программы "Digital Poland 2014-2020". 
Софинансирование из средств Европейского фонда регионального развития составило 815,5 млн 
евро. 
Основной целью проекта было подключение к высокоскоростному интернету (более 30 Мбит/с) 
школ и домашних хозяйств в сельских и удаленных районах страны.  
Как ожидается, в результате дальнейшей реализации проекта более 1,7 млн домашних хозяйств  
и школ будут подключены к высокоскоростному интернету (более 100 Мбит/с) к 2020 г.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/21-11-2018-european-success-of-the-
cohesion-policy-project-from-poland  
 
23 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что состоялось подписание грантового соглашения между Международной комиссией по охране 
реки Дунай и Департаментом по региональной и городской политике Европейской Комиссии. 
В рамках соглашения будут профинансированы исследования по сбору данных и контролю за 
миграционным поведением осетровых пород рыб на румынско-сербской границе. 
Данное соглашение является важным шагом в контексте усилий, направленных на спасение 
дунайских осетровых от вымирания, что является одной из главных целей Стратегии ЕС для 
Дунайского региона.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/23-11-2018-restoring-fish-migration-
routes-in-the-danube-river-basin  
 
29 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по строительству новых дорог и реконструкции технических 
коммуникаций в регионе Кантремаа (Эстония). 
Общий бюджет проекта составил 1,82 млн евро, при этом из средств Европейского фонда 
регионального развития было профинансировано 85% работ. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/29-11-2018-paving-the-way-to-new-
opportunities-in-kantremaa-estonia  
 
30 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
как финансовая помощь в рамках Политики сплочения способствовала развитию г. Катовице 
(Польша). 
За последнее десятилетие г. Катовице, самый крупный город Силезского региона Польши, 
превратился из города угольной и стальной промышленности в быстро развивающийся 
экономический и культурный центр.  
В период 2007-2013 гг. из средств Европейского фонда регионального развития в рамках 3 крупных 
проектов по развитию было выделено более 100 млн евро. В частности, были реконструированы 
концертный зал Национального радио-симфонического оркестра, подземный Силезский музей,  
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в котором проходят выставки современного искусства, а также проводятся тематические экскурсии 
по истории добычи угля в регионе, Международный конференц-центр, где с 3 по 14 декабря пройдет 
Международный климатический саммит "COP24". 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/30-11-2018-3-polish-erdf-major-
projects-in-katowice-to-host-international-climate-summit-cop24  
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
5 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет исследования, посвященного анализу базового уровня административных расходов  
в рамках пяти европейских структурных и инвестиционных фондов. 
В настоящее время существуют значительные различия в административных расходах между 
структурными фондами и оперативными программами, что напрямую зависит от общего бюджета, 
количества бенефициаров и тематической направленности программы. 
Как ожидается, после нововведений в законодательстве, которые вступят в силу в 2020 г, произойдет 
значительное сокращение административных издержек, в первую очередь за счет сокращения 
количества проверок и увеличения использования упрощенных вариантов выделения 
финансирования. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/new-assessment-of-esif-
administrative-costs-and-burden  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/11-05-2018-study-new-assessment-of-
esif-administrative-costs-and-burden  
 
6 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе 
в свет доклада, подготовленного экспертами Директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio), посвященного анализу рынка труда в приграничных 
регионах. 
Доклад является итоговым результатом исследовательского проекта, в котором участвовали восемь 
европейских статистических институтов во главе со Статистическим управлением Нидерландов.  
Особенностью исследования является применение новых способов сбора данных в приграничных 
районах, в частности геоданных мобильных телефонов для измерения и оценки лиц, 
перемещающихся через границу.  
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-
and-cohesion-in-eu-border-regions  
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/11-06-2018-enhancing-border-regions-
data-collection-final-report-of-a-pilot-project  
 
9 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано интервью с министром финансов 
Литвы г-ном Вилиусом Шапока. 
Главными темами обсуждения стали вопросы использования инвестиции из структурных фондов ЕС 
для повышения национальной конкурентоспособности, внедрение новых технологий (использование 
возобновляемых источников энергии, биотехнологий) и переход к цифровой экономике. 
Страна занимает 16-е место в списке из 190 стран в рейтинге «Doing Business 2018» Всемирного 
банка.  
Как ожидается, налоговая реформа, проведенная в 2016-2017 гг., способствует улучшению условий 
для ведения бизнеса.  
Полный текст интервью опубликован в журнале "Panorama". 
Информационное сообщение по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/11-09-2018-panorama-66-flying-fast-
and-high-together  
 
21 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что вышло в свет краткое руководство, подготовленное экспертами Европейской Комиссии,  
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в котором даются рекомендации по подготовке публичных отчетов о реализуемых проектах 
(Citizens’ summaries of annual implementation reports - tips & tricks). 
В соответствии с правилами управляющие органы программ должны публиковать подобные отчеты 
для того, чтобы европейские граждане имели более широкое представление о результатах 
общеевропейской региональной политики. 
Руководство содержит рекомендации, как отображать результаты действия проектов с помощью 
удобных для чтения графиков и описание конкретных примеров проектов. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/air_citizen_tipstricks.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/21-11-2018-communicating-the-
programmes-achievements-more-effectively  
 
28 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что вышел в свет новый доклад, посвященный оценке практических мер, проводимых  
в государствах-членах ЕС, для предотвращения мошенничества и коррупции при финансировании 
из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Как следует из основных выводов доклада, новые правовые положения и меры, принятые  
в последнее время, оказали положительное влияние на повышение общей информированности. В то 
же время в докладе подчеркивается необходимость дальнейшего повышения согласованности  
и объективности в оценке уровня коррупции, так как в государствах-членах с индикаторами риска 
умеренного и низкого уровня мошенничества государственные органы были склонны оценивать свои 
риски выше, чем в странах с высокими показателями риска.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/implem_article125_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/28-11-2018-fighting-fraud-corruption-
in-eu-funded-projects-lessons-and-examples-from-the-member-states  
 
29 ноября на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, 
что Европейская Комиссия выпустила брошюру с требованиями к нормам подачи информации  
и публичного освещения, которые должны выполнять участники региональных проектов ("Tell the 
story of your project: guidance for beneficiaries"). 
Брошюра направлена на то, чтобы дополнить существующие инструменты по подаче информации 
удобным и упрощенным форматом. Например, его можно раздавать на мероприятиях и тренингах 
для бенефициаров или использовать в социальных сетях. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/tell_story_project_digital_en.pdf  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/11/28-11-2018-tell-the-story-of-your-
project  
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
13 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о том, что в конце октября начали свою работу шесть платформ 
сотрудничества в рамках Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Платформы проектов - это новый инструмент финансирования в рамках программы "Интеррег. 
Регион Балтийского моря". Одновременно с этим, благодаря вовлечению координаторов, 
платформы также являются частью Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Платформы работают по направлениям: 

 ResQU2 - снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с морскими 
перевозками; 

 Blue platform - работа с различными аспектами т.н. Биоэкономики; 

 BSR Access - поддержка функционирования транспортных коридоров в рамках 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T); 

 BSR Water - эффективное управление водными ресурсами; 

 SuMaNu - поддержка сельского хозяйства; 

 CSHIPP -  перевозки грузов. 
Более подробная информация по адресу: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/six-
platforms-kick-off-to-take-projects-results-further.html  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591051-making-more-out-of-projects-project-platforms-kicked-off  
 
19 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о том, что Шведский институт открыл прием заявок для участия  
в конкурсе проектов, которые будут способствовать устойчивому экономическому, 
экологическому и социальному развитию в регионе Балтийского моря. 
В рамках конкурса предоставляется начальное финансирование для совместных проектов, в рамках 
которых шведские организации работают над решением транснациональных проблем  
в сотрудничестве с организациями из стран региона Балтийского моря и стран-участниц программы 
"Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, 
Германия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Швеция и Украина). 
Сфера деятельности проекта должна быть четко связана с одним или несколькими направлениями, 
обозначенными в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Срок подачи заявок - до 5 февраля 2019 г. 
Более подробная информация на официальном сайте Шведского института: 
https://si.se/en/seedfunding  
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591052-new-call-open-apply-for-seed-funding-from-the-swedish-institute  
 
28 ноября на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано 
информационное сообщение о том, что 28 ноября в Брюсселе состоялся семинар, на котором были 
продемонстрированы новые финансовые инструменты для развития сотрудничества на 
межрегиональном уровне, доступные в рамках европейских структурных и инвестиционных 
фондов. 
Мероприятие было организовано в рамках программы "Interact". 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591050-register-now-cooperating-for-investment-investing-in-cooperation  
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