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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В августе Европейская Комиссия обнародовала победителей конкурса городских проектов на сумму
82 млн. евро.
Всего по итогам конкурса было отобрано 20 проектов.
Финансирование будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального развития.
Проекты были отобраны по итогам конкурса городских инновационных мероприятий, который провел
регион О-де-Франс (Франция).
Проекты были отобраны по четырем категориям:
1. Безопасность в городах: Пирей (Греция), Тампере (Финляндия), Турин (Италия)
2. Переход к «цифровой экономике»: Гава (Испания), Херлен (Нидерланды), Лиссабон (Португалия),
Равенна (Италия), Ренн (Франция), Векше (Швеция), Вена (Австрия)
3. «Устойчивое» развитие и защита окружающей среды: Байа Маре (Румыния), Бреда (Нидерланды),
Латина (Италия), Прато (Италия), Плимут (Великобритания)
4. Борьба с бедностью: Бергамо (Италия), Хетафе (Испания), Милан (Италия), Серен (Бельгия), Ландсхут
(Германия)
В сентябре 2019 г. пройдет очередной конкурс проектов. Города-победители будут объявлены во втором
квартале 2020 г.
На сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря опубликовано информационное сообщение о том,
какие мероприятия пройдут в рамках «Европейской недели регионов и городов», которая состоится
7-10 октября в Брюсселе.
Список семинаров, тематика которых посвящена развитию макрорегионов и макрорегиональных
стратегий в рамках ЕС:
 Макрорегиональный инструмент в процессе создания: опыт программы ESPON
 Макрорегиональные стратегии: вклад программы ESPON в пространственное развитие в регионе
Балтийского моря и в Альпийском регионе
 Сотрудничество в рамках программ экономического развития - IGJ (Investment for Growth and Jobs
programmes)
 Политика сплочения и «Европейский семестр» - синергия экономической политики
и финансирования из структурных фондов ЕС
 Сторителлинг как средство коммуникации при реализации региональных проектов в рамках ЕС
 Проект “Interreg Slam 2019”
В этом же месяце Европейская Комиссия на своем сайте запустила ряд публичных консультаций:
 по программе «Horizon Europe».
Консультации будут проводится по 44 партнерствам, которые будут финансироваться в рамках
программы «Horizon Europe». Партнерства ставят своей целью решение таких проблем, как борьба с
последствиями «изменения климата», модернизация промышленности путем стимулирования
сферы научных исследований и инноваций (НИОКР), профилактика инфекционных заболеваний и т.д.
Консультации продлятся до 8 сентября.
 по вопросу о доступности коммуникационных инструментов о региональной политике
Европейского Союза.
Онлайн-опрос продлится до 15 сентября 2019 года.
 о применении законодательства ЕС о публичных закупках местными и региональными
специалистами.
Цель опроса - выявить тип и форму подачи информации, связанной с законодательством
о государственных закупках, а также инструменты, необходимые для эффективного выполнения
специалистами их работы.

Обзор основных событий и решений по региональной политике Европейского Союза
Август 2019
www.leontief-centre.ru

2

Кроме того, на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, как идет подготовка доклада о результатах политики ЕС в области качества воздуха при
поддержке сети региональных хабов (Regional hubs network - RegHub).
Так, 26 июля все 36 контактных пунктов сети региональных хабов получили специальную форму с опросом
для проведения консультаций.
Тема опроса - политика ЕС в области качества воздуха.
До 23 сентября будут проводиться опросы заинтересованных сторон, что станет базой для подготовки
отчета об осуществлении политики ЕС в области качества воздуха.
Также стало известно о том, что Европейская Комиссия приступила к подготовке аналитического обзора
плана действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Исследование будет проводится внешним консультантом – компанией «COWI».
Ожидается, что обзор будет готов в конце 2019 г.
В августе Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда инфраструктурных проектов:
 проекта по строительству участка железной дороги между городами Неаполь и Бари (Италия).
 проекта по модернизации железнодорожного участка между городами Марибор и Шентиль
(Словения).
 проекта по завершению строительства автомагистрали D1 в обход города Прешова (Словакия).
Также в августе Европейская Комиссия в сотрудничестве с правительством Румынии и Всемирным банком
приступает к реализации двух проектов по предоставлению экспертных услуг руководству регионов
и городов Румынии.
В рамках первого проекта эксперты Европейской Комиссии и Всемирного банка окажут помощь
региональным центрам в вопросе укрепления связи с периферией и дадут рекомендации, как
использовать финансирование ЕС для проектов, которые приносят пользу всему региону, а не только
главному экономическому центру. Проект будет направлен на оказание технической помощи городам
в разработке совместных проектов в следующих секторах: развитие системы общественного транспорта,
защита окружающей среды и «циркулярная» экономика, цифровизация услуг, поддержка
предпринимательства и повышение доступности образования. Софинансирование проекта из средств
Европейского фонда регионального развития составит 500 тыс. евро.
В рамках второго проекта эксперты проведут консультации для руководства восьми румынских регионов
по улучшению их инновационного потенциала и расширению сотрудничества между
исследовательскими центрами и предприятиями.
Стоит отметить, что в предстоящий программный период 2021-2027 гг. Европейская Комиссия планирует
выделить в общей сложности более 30,8 млрд. евро на финансирование проектов в рамках Политики
сплочения в Румынии, что на 6,1 млрд. евро больше, чем в текущем периоде.
Следует также упомянуть о том, что в рамках программы «Interreg Central Baltic» стартовал новый
конкурс региональных проектов.
Срок подачи заявок - 15 октября 2019 г.
Программа «Interreg Central Baltic» реализуется в сотрудничестве со Стратегией ЕС для региона
Балтийского моря, поэтому проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на достижение
целей Стратегии.
В этом же месяце на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
об информационном ресурсе по макрорегиональным стратегиям, которые реализуются в рамках
Европейского Союза – EuroAccess.
Информационный портал “EuroAccess” был запущен Генеральным директоратом по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) в 2016 г. и содержит информацию
о финансировании различных региональных программ из структурных фондов ЕС в макрорегионах.
Также ресурс призван помочь заинтересованным сторонам найти программу финансирования для своего
проекта.
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Среди публикаций месяца можно выделить выход в свет ежегодного Доклада о субсидиарности
(Subsidiarity Report), подготовленного экспертами Европейской Комиссии1.
В докладе, в частности, подчеркивается успешный опыт Европейского Комитета регионов по созданию
сети региональных хабов (RegHub): «…комитет также предпринял конкретные шаги и действия по
реализации «активного субсидиарного» подхода в рамках своей консультативной и политической
работы. Одним из основных примеров таких усилий является экспериментальный проект по созданию
сети региональных хабов по оценке эффективности внедрения законодательства Европейского Союза...»
Напомним, что проект по созданию сети региональных хабов (RegHub) был включен в число
рекомендаций заключительного доклада Целевой группы по субсидиарности, созданной по инициативе
Европейской Комиссии. Его основная цель заключается в том, чтобы использовать опыт осуществления
европейской политики на местном и региональном уровне для повышения добавленной стоимости от
реализации законодательства ЕС.
В этом же месяце организаторы X Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря опубликовали
итоговый отчет о конференции.
В отчете - краткое резюме пленарных заседаний и семинаров, а также результаты оценочного опроса,
проведённого в рамках Форума.

1

Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/annual-reportsubsidiarity-proportionality-and-relations-with-national-parliaments_en_0.pdf
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
5 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
об информационном ресурсе по макрорегиональным стратегиям, которые реализуются в рамках
Европейского Союза – EuroAccess.
Информационный портал «EuroAccess» был запущен Генеральным директоратом по региональной
и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO) в 2016 г. и содержит информацию
о финансировании различных региональных программ из структурных фондов ЕС в макрорегионах.
Также ресурс призван помочь заинтересованным сторонам найти программу финансирования для своего
проекта.
Более подробная информация на официальном сайте: www.euro-access.eu
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-05-2019-euroaccess-your-onlinesearch-tool-for-eu-funding-in-the-macro-regions
6 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия приняла решение о выделении финансирования для 20 городских проектов
на сумму 82 млн. евро.
Финансирование будет осуществляться из средств Европейского фонда регионального развития.
Проекты были отобраны по итогам конкурса городских инновационных мероприятий, который провел
регион О-де-Франс (Франция).
Проекты были отобраны по четырем категориям:
1. Безопасность в городах: Пирей (Греция), Тампере (Финляндия), Турин (Италия)
2. Переход к «цифровой экономике»: Гава (Испания), Херлен (Нидерланды), Лиссабон (Португалия),
Равенна (Италия), Ренн (Франция), Векше (Швеция), Вена (Австрия)
3. «Устойчивое» развитие и защита окружающей среды: Байа Маре (Румыния), Бреда (Нидерланды),
Латина (Италия), Прато (Италия), Плимут (Великобритания)
4. Борьба с бедностью: Бергамо (Италия), Хетафе (Испания), Милан (Италия), Серен (Бельгия),
Ландсхут (Германия)
В сентябре 2019 г. пройдет очередной конкурс проектов. Города-победители будут объявлены во втором
квартале 2020 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-06-2019-commission-provides-20cities-with-funding-for-innovative-security-digital-environmental-and-inclusion-projects
6 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Генеральный директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG REGIO)
на своей официальной странице запустил онлайн-опрос общественного мнения по вопросу
о доступности коммуникационных инструментов о региональной политике Европейского Союза.
Онлайн-опрос продлится до 15 сентября 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-06-2019-take-our-short-survey-andhelp-us-improve-our-communication
14 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, как идет подготовка доклада о результатах политики ЕС в области качества воздуха при
поддержке сети региональных хабов (Regional hubs network - RegHub).
Так, 26 июля все 36 контактных пунктов сети региональных хабов получили специальную форму с опросом
для проведения консультаций.
Тема опроса - политика ЕС в области качества воздуха.
До 23 сентября будут проводиться опросы заинтересованных сторон, что станет базой для подготовки
отчета об осуществлении политики ЕС в области качества воздуха.
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адресу:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-second-

14 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что 23-26 октября в г. Дрезден (Германия) состоится Генеральная
Ассамблея Ассоциации европейских приграничных регионов.
Тема конференции - «Трансграничная культура, укрепление доверия через границы».
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_id=614
22 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейская Комиссия на своем официальном сайте запустила онлайн-опрос о применении
законодательства ЕС о публичных закупках местными и региональными специалистами.
Цель опроса - выявить тип и форму подачи информации, связанной с законодательством
о государственных закупках, а также инструменты, необходимые для эффективного выполнения
специалистами их работы.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ec-consultation-improvingcommunication-lar.aspx
22 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что участники сети региональных хабов (RegHub) приняли участие в ежегодной конференции
сети региональных инициатив в области культуры и творчества (Regional Initiative for Culture and
Creativity (RICC) network), которая состоялась 24 июня в Брюсселе.
В рамках конференции представители сети региональных хабов (RegHub) представили доклад о своей
работе по улучшению правового регулирования на уровне ЕС в рамках данной платформы.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-RICC-networkannual-conference.aspx
28 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о проекте
«Школа открытой Политики сплочения».
Проект был запущен Европейской Комиссией в Италии в 2013 г. ("a scuola di open coesione") и направлен
на вовлечение студентов в мониторинг эффективности инвестиций в рамках Политики сплочения ЕС при
помощи открытых статистических данных. Эта инициатива также направлена на развитие культуры
активной гражданской позиции, поощрение подотчетности государственных учреждений и повышение
уровня информированности молодежи о Политике сплочения.
В этом году в проекте будут участвовать Болгария и Хорватия, а также регионы Алентежу (Португалия),
Каталония (Испания), Пелопоннес, Фессалия и Иония Нисия (Греция).
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/28-08-2019-at-the-school-of-opencohesion-engaging-students-to-discover-eu-funded-projects
28 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия на своём сайте запустила процедуру общественных консультаций
по программе «Horizon Europe».
Консультации будут проводится по 44 партнерствам, которые будут финансироваться в рамках
программы «Horizon Europe». Партнерства ставят своей целью решение таких проблем, как борьба
с последствиями «изменения климата», модернизация промышленности путем стимулирования сферы
научных исследований и инноваций (НИОКР), профилактика инфекционных заболеваний и т.д.
Консультации продлятся до 8 сентября.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/28-08-2019-consultation-on-horizoneurope-orientations
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по закупке электротранспорта для службы социального обеспечения г. Ханья
(Греция).
Транспорт предназначен для помощи маломобильным гражданам.
Всего предполагается закупить один электроавтобус и четыре электромобиля.
Автобус будет курсировать по районам города, где есть ограничения движения, такие как исторический
центр г. Ханьи.
Также в рамках проекта планируется провести модернизацию муниципальных зданий и заменить все
муниципальное освещение на энергосберегающее.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-01-2019-chania-in-greece-takes-firststep-to-electrification-of-public-transport
8 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия в сотрудничестве с правительством Румынии и Всемирным банком
приступает к реализации двух проектов по предоставлению экспертных услуг руководству регионов
и городов Румынии.
В рамках первого проекта эксперты Европейской Комиссии и Всемирного банка окажут помощь
региональным центрам в вопросе укрепления связи с периферией и дадут рекомендации, как
использовать финансирование ЕС для проектов, которые приносят пользу всему региону, а не только
главному экономическому центру. Проект будет направлен на оказание технической помощи городам
в разработке совместных проектов в следующих секторах: развитие системы общественного транспорта,
защита окружающей среды и «циркулярная» экономика, цифровизация услуг, поддержка
предпринимательства и повышение доступности образования. Софинансирование проекта из средств
Европейского фонда регионального развития составит 500 тыс. евро.
В рамках второго проекта эксперты проведут консультации для руководства восьми румынских регионов
по улучшению их инновационного потенциала и расширению сотрудничества между
исследовательскими центрами и предприятиями. Данный проект был запущен в рамках инициативы
«Догоняющие регионы», которая направлена на развитие регионов ЕС с низким уровнем доходов
и низким уровнем экономического роста. Софинансирование проекта из средств Европейского фонда
регионального развития составит 2 млн евро.
Стоит также отметить, что в предстоящий программный период 2021-2027 гг. Европейская Комиссия
планирует выделить в общей сложности более 30,8 млрд. евро на финансирование проектов в рамках
Политики сплочения в Румынии, что на 6,1 млрд. евро больше, чем за текущий период.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-08-2019-commission-launches-twoprojects-to-support-cooperation-and-innovation-in-romanian-regions-and-cities
19 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству участка
железной дороги между городами Неаполь и Бари (Италия).
Новый участок железной дороги протяженностью 15,5 км соединит Центральный вокзал г. Неаполя
и г. Канчелло на линии Неаполь-Бари и станет важнейшим транспортным звеном для всего региона
Южной Италии.
Еврокомиссар по вопросам транспорта г-жа Виолетта Булк отметила, что «…инвестирование в улучшение
железнодорожного сообщения на юге Италии означает инвестирование в реальную экономику региона,
это поможет развитию местного бизнеса и сферы туризма и будет способствовать территориальной
сплоченности страны… жители будут наслаждаться более комфортными условиями во время
путешествий и, в долгосрочной перспективе, улучшением качества воздуха в регионе...»
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Модернизация участка Неаполь-Канчелло позволит связать пригородные и региональные
железнодорожные сети с системой высокоскоростных поездов в столичной зоне Неаполя и в северных
регионах страны.
Софинансирование проекта и средств Европейского фонда регионального развития составит 114 млн
евро.
Работы должны быть завершены в октябре 2022 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/19-08-2019-italy-cohesion-policy-investsin-better-rail-connection-from-naples-to-bari
22 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации
железнодорожного участка между городами Марибор и Шентиль (Словения).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 101 млн евро.
Участок расположен вблизи границы с Австрией в направлении г. Грац. Как ожидается, проект позволит
увеличить число поездов, курсирующих между городами Марибор и Шентиль, с 67 до 84 в день с учетом
прогнозируемого увеличения объема перевозок к 2039 г. Линия также станет частью БалтийскоАдриатического транспортного коридора в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной
системы (TEN-T).
Работы также включают в себя реконструкцию железнодорожных станций Марибор-Тезно, Марибор,
Песница и Шентиль, благоустройство Шентильского тоннеля и строительство Пекельского тоннеля.
Еврокомиссар по вопросам транспорта г-жа Виолетта Булк отметила, что «…благодаря этому проекту
местные жители и туристы смогут наслаждаться более быстрым и безопасным путешествием между
Марибором и Шентилем. Я надеюсь, что это убедит людей оставить свои автомобили дома
и использовать этот более экологичный вид транспорта. Кроме того, проект позволит увеличить
количество грузовых перевозок, что положительно скажется на развитии торговли и экономическом
росте...»
Новая железнодорожная линия должна быть введена в эксплуатацию к февралю 2023 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/22-08-2019-slovenia-cohesion-policyupgrades-rail-section-at-maribor
23 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по завершению
строительства автомагистрали D1 в обход г. Прешова (Словакия).
Софинансирование проекта из Фонда сплочения составит 278,4 млн. евро.
Автомагистраль D1 соединит крупнейшие города страны в западной и восточной части – Братиславу,
Жилину, Попрад, Прешов, Кошице и Михаловце. Кроме того, она станет частью транспортного коридора
Рейн-Дунай в рамках плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T).
Как ожидается, проект позволит увеличить пропускную способность, скорость и повысить безопасность
движения вокруг г. Прешова.
Работы включают в себя строительство двухполосного туннеля, двух развязок и 18 мостов.
Общий размер инвестиций из структурных фондов ЕС в транспортные и энергетические сети Словакии
в рамках Политики сплочения в программный период 2014-2020 гг. составил почти 3,5 млрд евро.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/23-08-2019-slovakia-smoother-travelfrom-east-to-west-with-eu-funded-road-connection-in-presov
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ПУБЛИКАЦИИ
22 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что Европейская Комиссия опубликовала ежегодный Доклад о субсидиарности (Subsidiarity
Report).
В докладе, в частности, подчеркивается успешный опыт Комитета регионов по созданию сети
региональных хабов (RegHub): «…комитет также предпринял конкретные шаги и действия по реализации
«активного субсидиарного» подхода в рамках своей консультативной и политической работы. Одним из
основных примеров таких усилий является экспериментальный проект по созданию сети региональных
хабов по оценке эффективности внедрения законодательства Европейского Союза...»
Напомним, что проект по созданию сети региональных хабов (RegHub) был включен в число
рекомендаций заключительного доклада Целевой группы по субсидиарности, созданной по инициативе
Европейской Комиссии. Его основная цель заключается в том, чтобы использовать опыт осуществления
европейской политики на местном и региональном уровне для повышения добавленной стоимости
от реализации законодательства ЕС.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/RegHub/annual-reportsubsidiarity-proportionality-and-relations-with-national-parliaments_en_0.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/annual-subsidiarity-reportec.aspx
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КОНФЕРЕНЦИИ
8 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
14 ноября 2019 г. в г. Брюсселе (Бельгия) состоится конференция по вопросу развития экономики
трансграничных регионов посредством улучшения транспортной системы.
Конференция пройдет при поддержке Генерального директората по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG Regio) и Генерального директората по мобильности и транспорту.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-08-2019-save-the-date-boosting-crossborder-regions-through-better-transport
12 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
12-13 сентября 2019 г. в г. Осиеке (Хорватия) состоится международный семинар, посвящённый
обсуждению успешных инвестиций в городские проекты в Болгарии, Хорватии и Румынии.
Тема семинара – «Устойчивые инвестиции в «устойчивое» городское развитие». Обсуждение будет
сосредоточено на том, как планировать и осуществлять инвестиции в города, добиваясь максимального
воздействия на территорию с точки зрения экономического развития, сохранения экологии и социальной
интеграции.
Мероприятие организовано Генеральным директоратом по региональной и городской политике
Европейской Комиссии (DG REGIO) в сотрудничестве с Министерством регионального развития Хорватии,
администрацией города Осиек и Университетом г. Осиек.
Как ожидается, в мероприятии примут участие представители национальных и местных органов власти
из Хорватии, Болгарии и Румынии, а также политики и эксперты из стран ЕС.
Крайний срок регистрации для участия - 3 сентября 2019 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/08-12-2019-udn-bulgarian-croatian-andromanian-cities-meet-in-osijek-to-discuss-future-development
13 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
17 октября 2019 г. в Брюсселе состоится семинар, посвящённый государственным закупкам
инновационных технологий в сфере здравоохранения.
Семинар организован при поддержке Генерального директората по исследованиям и инновациям
Европейской Комиссии (RTD) и Генерального директората по коммуникационным сетям и технологиям
Европейской Комиссии (CNECT).
Поставщики медицинского оборудования и технологий сталкиваются со многими проблемами, такими
как недостаток финансирования, фрагментированная правовая база, отсутствие общих стандартов
и функциональной совместимости между оборудованием и различия в предпочтениях врачей
и пациентов в различных странах Европейского Союза.
В ходе семинара предполагается обсудить, как подобные проблемы могут быть решены с помощью
существующих инструментов государственных закупок в области здравоохранения, таких как предкоммерческие закупки (PCP – Pre-Commercial Procurement) и государственные закупки инновационных
технологий (PPI - Public Procurement of Innovative solutions).
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/08/13-08-2019-cross-border-innovationprocurement-in-health-eu-funding-opportunities-best-practices
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
16 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, какие мероприятия пройдут в рамках «Европейской недели регионов и городов»,
которая состоится 7-10 октября в Брюсселе.
Список семинаров, тематика которых посвящена развитию макрорегионов и макрорегиональных
стратегий в рамках ЕС:
 Макрорегиональный инструмент в процессе создания: опыт программы ESPON
 Макрорегиональные стратегии: вклад программы ESPON в пространственное развитие в регионе
Балтийского моря и в Альпийском регионе
 Сотрудничество в рамках программ экономического развития - IGJ (Investment for Growth and Jobs
programmes)
 Политика сплочения и «Европейский семестр» - синергия экономической политики
и финансирования из структурных фондов ЕС
 Сторителлинг как средство коммуникации при реализации региональных проектов в рамках ЕС
 Проект “Interreg Slam 2019”
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591078-europeanweek-of-regions-and-cities-what-does-it-offer-for-macroregional-enthusiasts
23 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что в рамках программы «Interreg Central Baltic» стартовал новый конкурс
региональных проектов.
Общий размер финансовой поддержки победителей конкурса составит более 12 млн евро, при этом
софинансирование проектов с партнерами из Эстонии и Латвии составит 85%, с партнерами из Финляндии
и Швеции - 75%, для других участников - 81%. Софинансирование будет осуществляться из средств
Европейского фонда регионального развития.
Срок подачи заявок - 15 октября 2019 г.
Программа «Interreg Central Baltic» реализуется в сотрудничестве со Стратегией ЕС для региона
Балтийского моря, поэтому проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на достижение
целей Стратегии.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591079-interregcentral-baltic-programme-5th-open-call
27 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что Европейская Комиссия приступила к подготовке аналитического обзора плана
действий стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
Исследование будет проводится внешним консультантом – компанией «COWI».
Ожидается, что обзор будут готов в конце 2019 г.
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591080-eusbsraction-plan-revision-survey-for-stakeholders
29 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что организаторы X Форума Стратегии ЕС для региона Балтийского моря
опубликовали итоговый отчет о конференции.
В отчете - краткое резюме пленарных заседаний и семинаров, а также результаты оценочного опроса,
проведённого в рамках Форума.
Полный текст доступен по адресу:
https://strategyforum2019.eu/documents/810774/2583786/Summary_report.pdf/e5a08530-4950-43238680-a0834046d192
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591081-10th-eusbsrannual-forum-report-is-published
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