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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало официальное представление Европейской Комиссией «Европейского 
инвестиционного плана «Зеленая сделка» («European Green Deal Investment Plan»). 
Европейский союз намерен стать первым «климатически нейтральным» экономическим блоком в мире 
к 2050 г. Инвестиционный план должен создать основу для содействия и стимулирования 
государственных и частных инвестиций, необходимых для перехода к «климатически нейтральной, 
зеленой, конкурентоспособной и инклюзивной экономике».  
Инвестиционный план призван мобилизовать государственные и частные инвестиции через финансовые 
инструменты ЕС (такие как «InvestEU»), что, как ожидается, поможет привлечь по меньшей мере 
1 триллион евро инвестиций. 
Ряд европейских регионов, которые будут особенно затронуты экономическими и социальными 
преобразованиями, получат дополнительную поддержку через специально созданный «Механизм 
справедливого перехода» («Just Transition Mechanism»). 
«Механизм справедливого перехода» («Just Transition Mechanism») станет ключевым финансовым 
инструментом для обеспечения того, чтобы переход к «климатически нейтральной экономике» 
происходил справедливым образом для всех европейских регионов. Механизм предусматривает 
целевую финансовую поддержку в общем размере по меньшей мере 100 млрд. евро в период  
2021-2027 гг. для регионов, наиболее затронутых преобразованиями, с целью смягчения социально-
экономических последствий переходного периода. Финансовая помощь будет предоставляться 
в дополнение к существующим ассигнованиям из бюджета ЕС. 
 
Европейский Комитет регионов со своей стороны приветствовал «Европейский инвестиционный план 
«Зеленая сделка» («European Green Deal Investment Plan»). 
Однако в то же время члены Комитета регионов предостерегают от перенаправления финансовых 
средств из региональных фондов ЕС в рамках Политики сплочения на реализацию Инвестиционного 
плана. Также у членов Комитета регионов вызывает озабоченность излишняя централизация управления 
новым фондом.  
 
Среди других событий можно отметить прошедшее в г. Барселона (Испания) заседание Евро-
Средиземноморской ассамблеи представителей местных органов власти (Euro-Mediterranean Regional 
and Local Assembly (ARLEM). 
В работе конференции приняли участие более 100 представителей местных и региональных властей. 
Основной темой обсуждения стали вопросы борьбы с последствиями изменения климата. Участники 
конференции подчеркнули необходимость тесного сотрудничества. Для этого было выдвинуто 
предложение о создании аналога Инвестиционного Плана «Зеленая сделка» (European Green Deal 
Investment Plan) для региона Средиземного моря с целью укрепления сотрудничества и создания 
финансовых инструментов для осуществления деятельности по защите климата в масштабах всего 
региона.  
На заседании также было принято решение о назначении г-на Мусы Хадида, мэра города Рамаллаха 
и председателя Ассоциации местных органов власти Палестины (APLA), в качестве сопредседателя «Евро-
Средиземноморской ассамблеи представителей местных органов власти» (ARLEM), представляющего 
страны, не входящие в ЕС. 
Также в ходе заседания прошла церемония награждения победителей премии «Евро-
Средиземноморской ассамблеи представителей местных органов власти» («ARLEM Award»). 
 
Также в январе стало известно о том, что действие программы «МИР Плюс» («PEACE Plus») будет 
продлено на период 2021-2027 гг. 
Программа направлена на достижение примирения и экономического и социального развития 
пограничных районов Ирландии и Северной Ирландии (Великобритания). 
Бюджет программы составляет более 600 млн евро. Финансирование осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 

http://www.leontief-centre.ru/
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Новая программа поддерживается ирландским и британским правительствами и заменит собой 
аналогичную программу, реализуемую в рамках программы «Интеррег». 
 
Кроме того, в январе состоялся визит еврокомиссара по вопросам сплочения и реформ г-жы Элизы 
Феррейра в Польшу. Еврокомиссар приняла участие в работе конференции, посвященной вопросам 
трансформации экономики угольных регионов (“Just Transition Fund kick-off for Poland”), которая 
состоялась в г. Катовице (Польша).  
Город Катовице расположен в регионе Силезия, самом крупном угледобывающем регионе Европейского 
Союза с населением 4,5 млн человек. 
В своём выступлении г-жа Феррейра сделала акцент на работе нового Фонда справедливого перехода 
(Just Transition Fund) и его роли в процессе трансформации и диверсификации экономики угольных 
регионов.  
Также в ходе своей поездки г-жа Феррейра ознакомилась с работой региональных проектов, которые 
реализуются в регионе Силезия при финансовой поддержке из европейских структурных фондов, таких 
как проекты по реконструкции Силезского городского парка, Силезского музея и Конгресс-центра 
в городе Катовице. 
 
В этом году Франция стала страной-председателем в рамках Стратегии ЕС для Альпийского региона. 
4 февраля в г. Лионе состоится мероприятие с участием представителей всех стран, участвующих 
в Стратегии ЕС для Альпийского региона. На мероприятии будут обсуждаться вопросы сотрудничества, 
при этом основной упор будет сделан на координации действий по решению проблемы изменения 
климата. 
Кроме того, Государственное национальное агентство по сплочению территорий Франции обнародовало 
программу под лозунгом «Вместе за более «зеленый» Альпийский регион». 
 
Также в этом же месяце на сайте Европейского Комитета регионов была опубликована информация  
о том, что г. Лиссабон (Португалия) был удостоен премии «Европейская Зеленая столица» («European 
Green Capital award»). 
Награда является признанием той работы, которую Лиссабон проделал за последнее десятилетие, чтобы 
сделать инфраструктуру, транспорт и общественные места более экологичными. 
Так, например, Лиссабон превзошел установленный для себя целевой показатель декарбонизации (46% 
в 2016 г.), процент переработки отходов составляет более 34%, и лишь 1% отходов направляется  
на свалку. 
Премия «Европейская Зеленая столица» была учреждена по инициативе, выдвинутой 15 европейскими 
городами (Таллинн, Хельсинки, Рига, Вильнюс, Берлин, Варшава, Мадрид, Любляне, Прага, Вена, Киль, 
Котка, Дартфорд, Тарту и Глазго) и Ассоциацией городов Эстонии 15 мая 2006 г. на конференции  
в г. Таллинне (Эстония), и была утверждена Европейской Комиссией в 2008 г. 
 
В этом же месяце Европейский Комитет регионов открыл приём заявок для участия в конкурсе среди 
европейских группировок территориального сотрудничества. 
Премия под названием «Трансграничное строительство Европы» («Building Europe across borders») была 
учреждена Европейским Комитетом регионов с целью распространения передового опыта европейских 
группировок территориального сотрудничества и популяризации их роли в качестве инструментов 
стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, охраны окружающей среды, 
социальной интеграции и сохранения культурного наследия для аналогичных трансграничных, 
межрегиональных и транснациональных структур. 
 
Также в январе на телеканале «Euronews» вышли три новых выпуска программы «Smart regions». 
Первый выпуск посвящен региональному проекту, в рамках которого ряд польских научно-
исследовательских учреждений совместно разработали новый медицинский материал под названием 
«FlexiOss», который можно использовать в качестве искусственной кости. Новая технология уменьшает 
риск отторжения, помогает исправить переломы костей и способствует более быстрому физическому 
восстановлению пациентов.  

http://www.leontief-centre.ru/
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Проект получил софинансирование из структурных фондов ЕС в размере 1 млн евро.   
Проект был удостоен 14 наград в области медицины. 
 

Во втором выпуске – история реконструкции исторического центра г. Познань (Польша). 
В центре города расположен императорский замок, который превращен в культурный центр «ZAMEK», 
став одним из крупнейших культурных учреждений в Польше.  
 

Третий выпуск посвящён региональному проекту «Res2ValHUM» с участием трех португальских городов – 
Брага, Гимарайнш и Порту – и четырех испанских: Сантьяго-де-Компостела, Оренсе, Туро и Ла-Корунья. 
Цель проекта – преобразование и оживление деградированного ландшафта на границе между двумя 
странами с помощью органического компоста и искусственных «техносолей».  
В проекте также участвуют две университетские лаборатории и пять компаний, специализирующихся на 
производстве «техносолей» и органических компостов. 
 
В январе Европейская Комиссия одобрила финансирование нескольких региональных проектов  
по модернизации транспортной инфраструктуры: 

 регионального проекта по модернизации железнодорожного участка Варка-Радом, длиной более 
42 км, в районе г. Варшавы в Польше, а также регионального проекта по установке системы 
автоматического управления поездами на 92-километровом железнодорожном участке между 
городами Варшавой и Радомом. 

 регионального проекта по строительству автомагистрали в центральной части Греции. 

 регионального проекта по модернизации аэропорта г. Каламата (Греция). 

 регионального проекта по реконструкции морского порта г. Клайпеда (Литва). 
 
Также на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о региональном проекте  
по реконструкции исторического центра города Кэлэраши (Румыния). 
 
Среди публикаций месяца можно выделить доклад экспертов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по экспериментальному проекту, в рамках которого Европейская 
Комиссия совместно с ОЭСР оказывают поддержку государствам-членам ЕС в разработке  
и апробировании решений по совершенствованию управления и распоряжению средствами ЕС1. 
В докладе содержатся конкретные рекомендации, например, по созданию организационных структур, 
совершенствованию управленческого потенциала, повышению квалификации персонала и привлечению 
бенефициаров фондов ЕС, а также деловых и социальных партнеров. 
Выводы этого доклада будут использованы при разработке специального инструментария для 
технической поддержки органов власти государств-членов ЕС, отвечающих за осуществление программ, 
финансируемых из бюджета ЕС.  
 
Среди других публикаций можно отметить выход в свет исследования, посвященного анализу 
результативности реализации стратегии «Повестка дня для городов» («EU Urban Agenda»)2. 
«Повестка дня для городов» («EU Urban Agenda») – это многоуровневая стратегия, направленная  
на достижение диалога и сотрудничества в области решения городских проблем между представителями 
городов, членами руководящих органов европейских государств, представителями Европейской 
Комиссии и другими заинтересованными сторонами. Стратегия была запущена в 2016 г.  
В исследовании проведен анализ того, насколько за прошедший период были достигнуты цели Стратегии 
(как они зафиксированы в «Амстердамском Пакте»), а также рассматриваются проблемы, отмеченные  
в ходе реализации Стратегии на сегодняшний день.  
 

                                                 
1 Полный текст доступен по адресу: https://www.oecd.org/publications/strengthening-governance-of-eu-
funds-under-cohesion-policy-9b71c8d8-en.htm 
2 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_uaeu_en.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
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Обращает на себя внимание также опубликованный организацией «Transparency International» «Индекс 
коррупции» («Corruption Perception Index»).3 
Согласно выводам исследования, девять из 20 лучших стран по уровню коррупции являются членами 
Европейского Союза. Лидером является Дания с 87 баллами, за ней следуют Финляндия (86 баллов)  
и Швеция (85 баллов). Наиболее низкие показатели у Болгарии (43 балла), Румынии (44 балла) и Венгрии 
(44 балла). 
Наибольшего прогресса добились Италия (рост на 11 пунктов с 2012 года) и Греция (рост на 12 пунктов  
за тот же период). Тем не менее, в странах Центральной и Восточной Европы по-прежнему необходимо 
принимать дополнительные меры по борьбе с коррупцией и ее восприятием.  
 
Кроме того, на сайте Европейской Комиссии был опубликован доклад о последствиях поэтапного 
прекращения добычи угля в регионе Верхняя Нитра (Словакия)4. 
Несмотря на то, что доля горнодобывающей промышленности в экономике региона неуклонно 
снижается, она остается экономической основой хозяйственной деятельности региона.  
Проведенные расчеты показали, что немедленное полное закрытие угольных шахт, скорее всего, 
увеличит региональный уровень безработицы в Прьевидзинском районе с нынешних 4,51% (октябрь 
2019 г.) до 8-10%. В исследовании предлагается сделать упор на развитии малого и среднего 
предпринимательства как ключевых факторов экономического роста, развития инноваций, создания 
рабочих мест и социальной интеграции.  
 
Также в январе вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama»5. 
Главной темой выпуска стал анализ эффективности оперативных программ, реализуемых в Португалии. 
В выпуске представлен ряд интервью с португальскими официальными лицами о том, какие меры 
предпринимает правительство Португалии для стимулирования экономического роста, а также для 
решения проблемы изменения климата. Интервью иллюстрируются подборкой региональных проектов. 
Кроме того, в выпуске подробно рассматриваются проекты, которые получают финансирование в рамках 
программ трансграничного сотрудничества посредством «Европейского инструмента соседства» (ENI). 
Также в выпуске – обзор прошедшей выставки проектов «fi-compass 2019», финансируемых  
из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
 

                                                 
3 Полный текст доступен по адресу: https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 
4 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2020/small-and-medium-
enterprises-in-the-upper-nitra-region-scope-and-challenges-in-a-socially-sensitive-low-carbon-industrial-
transition 
5 Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-71-
portugal-s-agenda-prioritises-growth-and-sustainability 
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
6 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе среди европейских группировок 
территориального сотрудничества. 
Премия под названием «Трансграничное строительство Европы» («Building Europe across borders») была 
учреждена Европейским Комитетом регионов с целью распространения передового опыта европейских 
группировок территориального сотрудничества и популяризации их роли в качестве инструментов 
стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, охраны окружающей среды, 
социальной интеграции и сохранения культурного наследия для аналогичных трансграничных, 
межрегиональных и транснациональных структур. 
Премия также призвана содействовать повышению осведомленности национальных, региональных  
и местных органов власти и широкой общественности о деятельности европейских группировок 
территориального сотрудничества. 
Премия вручается раз в два года. 
Крайний срок подачи заявок для участия – 17 апреля 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/egtc-awards-2020.aspx 
 
10 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск программы «Smart regions». 
Выпуск посвящен региональному проекту, в рамках которого ряд польских научно-исследовательских 
учреждений совместно разработали новый медицинский материал под названием «FlexiOss», который 
можно использовать в качестве искусственной кости. Новая технология уменьшает риск отторжения, 
помогает исправить переломы костей и способствует более быстрому физическому восстановлению 
пациентов.  
Проект получил софинансирование из структурных фондов ЕС в размере 1 млн евро.   
Проект был удостоен 14 наград в области медицины. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=_R3Fvn4sMG8&list=PLOga7xzPa5G0A-
qm8_tVKBrvHbgc7Xbiz&index=3 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/01-10-2020-flexioss-a-revolutionary-
medical-technology-from-poland-watch-the-latest-smart-regions-episode 
 
14 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
14 января в Брюсселе Европейская Комиссия представила «Европейский инвестиционный план 
«Зеленая сделка» («European Green Deal Investment Plan») 
Европейский союз намерен стать первым «климатически нейтральным» экономическим блоком в мире 
к 2050 г. Инвестиционный план должен создать основу для содействия и стимулирования 
государственных и частных инвестиций, необходимых для перехода к «климатически нейтральной, 
зеленой, конкурентоспособной и инклюзивной экономике».  
Инвестиционный план призван мобилизовать государственные и частные инвестиции через финансовые 
инструменты ЕС (такие как «InvestEU»), что, как ожидается, поможет привлечь по меньшей мере 
1 триллион евро инвестиций. 
Ряд европейских регионов, которые будут особенно затронуты экономическими и социальными 
преобразованиями, получат дополнительную поддержку через специально созданный «Механизм 
справедливого перехода» («Just Transition Mechanism»). 
Инвестиционный план будет базироваться на трех составляющих: 

1. «Финансирование»: мобилизация по меньшей мере 1 трлн евро инвестиций на климатические  
и экологические меры в течение следующего десятилетия. При этом, большая часть расходов 
будет реализована за счет привлечения частного финансирования, причем ключевую роль будет 
играть Европейский инвестиционный банк. 

2. «Стимулирование»: предоставление стимулов и финансовых инструментов для инвесторов  
(как государственных, так и частных). При этом ЕС будет поощрять инвестирование со стороны 
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государственных органов (как, например, «зеленое» бюджетирование и «зеленые» госзакупки), 
а также разработает облегченные процедуры предоставления государственной помощи  
для «переходных» регионов. 

3. «Практическая поддержка»: Европейская Комиссия будет оказывать поддержку государственным 
органам и организаторам региональных проектов в планировании, разработке и осуществлении 
проектов, направленных на «устойчивое» развитие. 

 
«Механизм справедливого перехода» («Just Transition Mechanism»). 
«Механизм справедливого перехода» («Just Transition Mechanism») станет ключевым финансовым 
инструментом для обеспечения того, чтобы переход к «климатически нейтральной экономике» 
происходил справедливым образом для всех европейских регионов. Механизм предусматривает 
целевую финансовую поддержку в общем размере по меньшей мере 100 млрд. евро в период  
2021-2027 гг. для регионов, наиболее затронутых преобразованиями, с целью смягчения социально-
экономических последствий переходного периода. Финансовая помощь будет предоставляться  
в дополнение к существующим ассигнованиям из бюджета ЕС. 
«Механизм справедливого перехода» будет базироваться на трех основных источниках финансирования: 

1) «Фонд справедливого перехода» («Just Transition Fund»), бюджет которого составит 7,5 млрд 
евро. Для того чтобы получить дополнительное финансирование из Фонда, государства-члены 
совместно с Европейской Комиссией должны будут определить соответствующие территории  
с помощью специальных «территориальных планов справедливого перехода» («territorial just 
transition plan»).  

2) специальная схема «справедливого перехода» в рамках финансового инструмента «InvestEU», 
которая, как ожидается, поможет привлечь до 45 млрд евро инвестиций. Она будет направлена 
на привлечение частных инвестиций в проекты по развитию «устойчивой энергетики»  
и «устойчивого» транспорта, что в свою очередь создаст новые источники экономического роста 
для регионов. 

3) кредитный механизм при поддержке Европейского инвестиционного банка, который, как 
ожидается, поможет привлечь от 25 до 30 млрд евро инвестиций. Он будет использоваться для 
кредитования государственного сектора, например для инвестиций в создание и модернизацию 
тепловых сетей и реконструкцию зданий. Европейская Комиссия выступит с законодательным 
предложением о его создании в марте 2020 г. 

Глава Европейской Комиссии г-жа Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении подчеркнула:  
“… Предстоящая трансформация является беспрецедентной. Мы будем поддерживать наших граждан  
и наши регионы, которые должны приложить больше усилий в ходе этой трансформации, чтобы никто не 
остался позади… ” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-
transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism 
 
14 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Комитета регионов, посвященное обнародованному Европейской Комиссией «Европейскому 
инвестиционному плану «Зеленая сделка» («European Green Deal Investment Plan»). 
Европейский комитет регионов приветствует предложение Европейской Комиссии. Комитет регионов  
на протяжении последних двух лет призывал к созданию подобного специализированного финансового 
инструмента.  
Однако в то же время члены Комитета регионов предостерегают от перенаправления финансовых 
средств из региональных фондов ЕС в рамках Политики сплочения на реализацию Инвестиционного 
плана. Также у членов Комитета регионов вызывает озабоченность излишняя централизация управления 
новым фондом.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/green-deal-eu-must-stump-
up-new-money-and-mobilise-local-actors-to-deliver-climate-neutrality.aspx 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/green-deal-eu-must-stump-up-new-money-and-mobilise-local-actors-to-deliver-climate-neutrality.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/green-deal-eu-must-stump-up-new-money-and-mobilise-local-actors-to-deliver-climate-neutrality.aspx


 8 

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

15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
действие программы «МИР Плюс» («PEACE Plus») будет продолжено на период 2021-2027 гг. 
Программа направлена на достижение примирения и экономического и социального развития 
пограничных районов Ирландии и Северной Ирландии (Великобритания). 
Бюджет программы составляет более 600 млн евро. Финансирование осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
В приграничном регионе Ирландии и в шести графствах Северной Ирландии до 25 февраля 2020 г. 
пройдет опрос о том, как жители видят направления развития программы, так как в программу 
планируется добавить новые цели – повышение инновационного потенциала, движение к «зеленой, 
низкоуглеродной» Европе, улучшение мобильной связи, «устойчивое» и комплексное развитие, 
расширение возможностей трудоустройства, улучшение здравоохранения и образования, а также 
улучшение жилищных условий и качества госуслуг. 
Новая программа поддерживается ирландским и британским правительствами и заменит собой 
аналогичную программу, реализуемую в рамках программы «Интеррег». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/15-01-2020-residents-shape-new-
programme-for-border-region-northern-ireland 
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск программы «Smart regions». 
В выпуске – история реконструкции исторического центра г. Познань (Польша). 
В центре города расположен императорский замок, который превращен в культурный центр «ZAMEK», 
став одним из крупнейших культурных учреждений в Польше.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/17-01-2020-stories-from-the-regions-
culture-centre-zamek-in-poznan-poland 
 
20 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что г. Лиссабон (Португалия) был удостоен премии «Европейская Зеленая столица» («European 
Green Capital award»). 
Награда является признанием той работы, которую Лиссабон проделал за последнее десятилетие, чтобы 
сделать инфраструктуру, транспорт и общественные места более экологичными. 
Так, например, Лиссабон превзошел установленный для себя целевой показатель декарбонизации  
(46% в 2016 г.), процент переработки отходов составляет более 34%, и лишь 1% отходов направляется  
на свалку. 
Другими важными достижениями являются реконструкция общественных пространств (таких как Cais do 
Sodré и Campo das Cebolas), увеличение площади зеленых насаждений на 250 гектаров с 2008 г., а также 
очистка русла реки Тежу и улучшения в транспортной системе. За последние годы было создано 90 км 
велосипедных дорожек, а введение новых тарифов в размере 1 евро/день увеличило число поездок  
на 63 миллиона с апреля 2019 г. Кроме того, город проводит работы по повышению энергоэффективности 
зданий и переводит все светофоры на светодиодную технологию. 
Премия «Европейская Зеленая столица» была учреждена по инициативе, выдвинутой 15 европейскими 
городами (Таллинн, Хельсинки, Рига, Вильнюс, Берлин, Варшава, Мадрид, Любляне, Прага, Вена, Киль, 
Котка, Дартфорд, Тарту и Глазго) и Ассоциацией городов Эстонии 15 мая 2006 г. на конференции  
в г. Таллинне (Эстония), и была утверждена Европейской Комиссией в 2008 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Lisbon-Europe-s-Green-
Capital-in-2020.aspx 
 
21 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
об окончании общественных консультаций в рамках сети «RegHub» по вопросу о развитии системы 
здравоохранения в приграничных регионах. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-cross-border-
healthcare-consultation-update.aspx 
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23 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 23 января в г. Барселона (Испания) прошло заседание Евро-Средиземноморской ассамблеи 
представителей местных органов власти (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM). 
В работе конференции приняли участие более 100 представителей местных и региональных властей 
власти. 
Основной темой обсуждения стали вопросы борьбы с последствиями изменения климата. Участники 
конференции подчеркнули необходимость тесного сотрудничества. Для этого было выдвинуто 
предложение о создании аналога Инвестиционного Плана «Зеленая сделка» (European Green Deal 
Investment Plan) для региона Средиземного моря с целью укрепления сотрудничества и создания 
финансовых инструментов для осуществления деятельности по защите климата в масштабах всего 
региона.  
Ассамблея также одобрила выводы доклада: «Евро-Средиземноморская интеграция: роль региональных 
и местных органов власти» по вопросу разработки решений по двум приоритетным направлениям: 
миграция и «изменение климата».  
На заседании было принято решение о назначении г-на Мусы Хадида, мэра города Рамаллаха  
и председателя Ассоциации местных органов власти Палестины (APLA), в качестве сопредседателя «Евро-
Средиземноморской ассамблеи представителей местных органов власти» (ARLEM), представляющего 
страны, не входящие в ЕС. 
Также в ходе заседания прошла церемония награждения победителей премии «Евро-
Средиземноморской ассамблеи представителей местных органов власти» («ARLEM Award»). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/climate-emergency-local-
and-regional-leaders-call-for-a-green-deal-.aspx 
 
23 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на телеканале «Euronews» вышел новый выпуск телепередачи «Smart regions». 
Выпуск посвящён региональному проекту «Res2ValHUM» с участием трех португальских городов – Брага, 
Гимарайнш и Порту – и четырех испанских: Сантьяго-де-Компостела, Оренсе, Туро и Ла-Корунья. 
Цель проекта – преобразование и оживление деградированного ландшафта на границе между двумя 
странами с помощью органического компоста и искусственных «техносолей».  
В проекте также участвуют две университетские лаборатории и пять компаний, специализирующихся на 
производстве «техносолей» и органических компостов. 
Видео доступно по адресу: https://www.youtube-nocookie.com/embed/idyp44LUM3w?rel=0 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/23-01-2020-new-smart-regions-episode-
degraded-land-begins-to-bloom-thanks-to-smart-use-of-organic-waste 
 
30 января на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что 30 января 2020 г. в Брюсселе состоялось первое заседание по подготовке предстоящего 
мероприятия «Европейская неделя городов и регионов». 
Мероприятие пройдет с 12 по 15 октября 2020 г. 
Заседание транслировалось в интернете, также участники и организаторы отвечали на вопросы, 
заданные в социальных сетях с помощью хэштега #EURegionsWeek. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Week-of-Regions-
and-Cities-2020-Kick-Off-meeting.aspx 
 
27 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
27 января еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра приняла участие  
в работе конференции, посвященной вопросам трансформации экономики угольных регионов («Just 
Transition Fund kick-off for Poland2), которя состоялась в г. Катовице (Польша).  
Город Катовице расположен в регионе Силезия, самом крупном угледобывающем регионе Европейского 
Союза с населением 4,5 млн человек. 
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В своём выступлении г-жа Феррейра сделала акцент на работе нового Фонда справедливого перехода 
(Just Transition Fund) и его роли процесса трансформации и диверсификации экономики.  
Также в ходе своей поездки г-жа Феррейра ознакомилась с работой региональных проектов, которые 
реализуются в регионе Силезия при финансовой поддержке из европейских структурных фондов, таких 
как проекты по реконструкции Силезского городского парка и Силезского музея и Конгресс-центра  
в городе Катовице. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/27-01-2020-commissioner-ferreira-s-first-
visit-to-poland-opens-new-chapter-in-the-country-s-transformation-into-a-sustainable-economy 
 
31 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в этом году Франция является страной-председателем в рамках Стратегии ЕС для Альпийского 
региона. 
4 февраля в г. Лионе состоится мероприятие с участием представителей всех стран, участвующих  
в Стратегии ЕС для Альпийского региона. На мероприятии будут обсуждаться вопросы сотрудничества, 
при этом основной упор будет сделан на координации действий по решению проблемы изменения 
климата. 
Кроме того, Государственное национальное агентство по сплочению территорий Франции обнародовало 
программу под лозунгом «Вместе за более «зеленый» Альпийский регион». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/31-01-2020-france-is-taking-over-the-
presidency-of-the-eu-strategy-for-the-alpine-region-eusalp-in-2020 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
3 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации системы 
водоснабжения и канализации г. Сплит-Солин (Хорватия). 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 128 млн. евро. 
Как ожидается, проект поможет обеспечить доступ к питьевой воде для 4 тыс. человек и создаст 
инфраструктуру по очистке сточных вод для более чем 25 тыс. человек. Проект также будет 
способствовать стимулированию туризма, который является основной экономической деятельностью 
региона. Проект позволит привести инфраструктуру водоснабжения г. Сплит-Солин в соответствие  
с директивами ЕС по водоснабжению, питьевой воде и городским сточным водам. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра в своём выступлении отметила: «Вода 
является одним из наших самых ценных ресурсов, но не все имеют равный доступ к питьевой воде. 
Благодаря инвестициям из структурных фондов ЕС, хорватские граждане получат доступ к качественной 
питьевой воде и системам очистки сточных вод, что, в конечном итоге, способствует снижению 
загрязнения моря и подземных вод». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/01-03-2020-croatia-access-to-high-
quality-drinking-water-thanks-to-cohesion-policy 
 
3 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по модернизации 
железнодорожного участка Варка-Радом, длиной более 42 км, в районе г. Варшавы в Польше, а также 
регионального проекта по установке системы автоматического управления поездами  
на 92-километровом железнодорожном участке между городами Варшавой и Радомом. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 128 млн евро. 
Как ожидается, помимо положительных последствий для экологии, проект также будет способствовать 
сокращению времени в пути и повысит безопасность для пассажиров.  
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра отметила: "… проект также принесет 
пользу пассажирам с ограниченной мобильностью, способствует более быстрому, безопасному и более 
пунктуальному железнодорожному сообщению. Расширение интеграции железных дорог с другими 
видами транспорта принесет пользу для экологии." 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/01-03-2020-cohesion-policy-eu-invests-in-
greener-faster-and-safer-transport-in-poland 
 
13 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «Routes4U». 
Проект финансируется Европейской комиссией и ставит своей целью популяризацию культурных 
маршрутов, разработанных Советом Европы.  
С 2017 г. проект направлен на развитие культурных маршрутов в рамках четырех макрорегиональных 
стратегий ЕС.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/13-01-2020-macro-regional-strategies-
and-cultural-routes-routes4u-e-learning 
 
16 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по обучению навыкам пользования компьютером, реализуемом в Литве. 
Согласно данным Статистического управления Литвы, в то время как 82% граждан Литвы в возрасте  
16-74 лет активно пользуются интернетом, только 70% из 55-64-летних и 40% из 65-74-летних имеют 
доступ к онлайн-ресурсам и услугам. 
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В рамках проекта «Connected Lithuania» были организованы уроки цифровой грамотности в литовских 
публичных библиотеках на протяжении 2019 г.  
Курсы были открыты для всех желающих. В проекте приняли участие более 30 000 человек Среди них 42% 
были в возрасте 51-65 лет, а 27% - старше 65 лет.  
Софинансирование проекта осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/16-01-2020-libraries-in-lithuania-bridge-
the-digital-divide 
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции исторического центра города Кэлэраши (Румыния). 
В историческом центре города находятся наиболее важные культурные и коммерческие здания города, 
однако большая часть из них находится в плохом состоянии и территория не приспособлена для 
пешеходных прогулок, езды на велосипеде и общественном транспорте. 
В ходе реализации проекта будут проведены работы по модернизации общественных пространств  
и улучшению велосипедной, пешеходной и транспортной инфраструктуры. Также будут добавлены 
фонтаны, декоративное освещение, созданы зоны отдыха со скамейками и зелеными зонами рядом  
с публичными общественными местами. Существующие коммуникации такие как телефонная связь, 
интернет-кабели и другие подобные объекты будут размещены под землей. 
В общей сложности в ходе реализации проекта будут реконструированы более 20 тыс. м2 пешеходных 
зон, более 7,2 тыс. м2 зеленых насаждений и 758 м2 дорожного покрытия.  
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/17-01-2020-a-greener-pedestrian-
friendly-centre-for-calarasi 
 
17 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по строительству 
автомагистрали в центральной части Греции. 
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит 255 млн евро. 
Проект предполагает строительство участка автомагистрали между городами Ламия и Ксиниада, который 
станет южной частью автомагистрали E65, соединяющей регионы континентальной Греции и Западной 
Фессалии с основной автодорожной сетью. 
Как ожидается, новая автомагистраль будет способствовать экономическому, культурному  
и туристическому развитию континентальной части Греции и региона Фессалия, поможет в создании 
рабочих мест и повышении доходов населения в регионе.  
Участок автомагистрали планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 г. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра отметила: "… Этот проект является 
доказательством того, что ЕС продолжает инвестировать в улучшение инфраструктуры в Греции. 
Граждане Греции, бизнесмены и туристы - все выиграют от строительства новой автомагистрали.”  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/17-01-2020-cohesion-policy-eu-funds-
new-motorway-section-in-central-greece 
 
22 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации аэропорта г. Каламата (Греция). 
В рамках проекта международный аэропорт г. Каламата, расположенный в южной части Греции, будет 
расширен: будут построены дополнительные парковочные места для самолетов, построены 
дополнительные здания терминала и обустроена прилегающая территория. 
Кроме того, будет установлена новая система голосовой связи для обслуживания потребностей служб 
воздушного сообщения. Это делается для выполнения требования о наличии дублирующих систем 
записи голоса. 
Общий бюджет проекта составляет 500 тыс. евро.  
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Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/22-01-2020-greece-kalamata-airport-to-
be-expanded 
 
23 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия одобрила финансирование регионального проекта по реконструкции морского 
порта г. Клайпеда (Литва). 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 350 млн 
евро. 
В рамках проекта будет реконструирован входной канал, сам порт будет углублен, а причалы будут 
реконструированы для приема более крупных судов. 
В результате порт станет более безопасным и конкурентоспособным. 
Проект будет завершен к 2023 г.  
Кроме того, паромный оператор «AB Smiltynes Perkėla» планирует инвестировать 20 млн евро для 
приобретения двух паромов, которые будут базироваться в новом паромном терминале. Строительство 
нового паромного терминала планируется завершить к маю 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/23-01-2020-upgrade-for-lithuanian-port-
of-klaipeda 
 
24 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «Guide2Visit» по реконструкции велосипедной дорожки, соединяющей город 
Орфалу (Венгрия) с границей со Словенией. 
Протяженность дорожки составляет 1,29 километра. 
Глава местного самоуправления округа Ваш г-н Петер Балазси надеется, что новая велосипедная дорожка 
не только соединит людей, живущих по обе стороны границы, но также привлечет больше туристов в этот 
район. 
Проект «Guide2Visit», в рамках которого была проведена реконструкция, получил финансирование  
от программы сотрудничества «Интеррег V-A Словения-Венгрия». Софинансирование проекта 
осуществлялось из средств Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/24-01-2020-cycling-link-opens-on-
slovenia-hungary-border 
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ПУБЛИКАЦИИ 
 
10 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama». 
Главной темой выпуска стал анализ эффективности оперативных программ, реализуемых в Португалии. 
В выпуске представлен ряд интервью с португальскими официальными лицами о том, какие меры 
предпринимает правительство Португалии для стимулирования экономического роста, а также для 
решения проблемы изменения климата. Интервью иллюстрируются подборкой региональных проектов. 
Кроме того, в выпуске подробно рассматриваются проекты, которые получают финансирование в рамках 
программ трансграничного сотрудничества посредством «Европейского инструмента соседства» (ENI). 
Также в выпуске - обзор прошедшей выставки проектов «fi-compass 2019», финансируемых  
из европейских структурных и инвестиционных фондов. 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-71-
portugal-s-agenda-prioritises-growth-and-sustainability 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/01-10-2020-panorama-71-portugal-s-
agenda-prioritises-growth-and-sustainability 
 
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о выходе  
в свет исследования, посвященного анализу результативности реализации стратегии «Повестка дня 
для городов» («EU Urban Agenda»). 
«Повестка дня для городов» («EU Urban Agenda») - это многоуровневая стратегия, направленная  
на достижение диалога и сотрудничества в области решения городских проблем между представителями 
городов, членами руководящих органов европейских государств, представителями Европейской 
Комиссии и другими заинтересованными сторонами. Стратегия была запущена в 2016 г.  
В исследовании проведен анализ того, насколько за прошедший период были достигнуты цели Стратегии 
(как они зафиксированы в «Амстердамском Пакте»), а также рассматриваются проблемы, отмеченные  
в ходе реализации Стратегии  на сегодняшний день.  
База использованных в ходе подготовки исследования фактических данных включает в себя как 
вторичные данные (полученные в результате анализа соответствующей литературы и данных 
мониторинга), так и первичные данные (результаты онлайн-консультаций, а также более 70 интервью  
с заинтересованными сторонами и участниками Стратегии). 
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_uaeu_en.pdf 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/15-01-2020-assessment-study-of-the-
urban-agenda-for-the-european-union 
 
20 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет доклад экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  
по экспериментальному проекту, в рамках которого Европейская Комиссия совместно с ОЭСР 
оказывают поддержку государствам-членам ЕС в разработке и апробировании решений  
по совершенствованию управления и распоряжению средствами ЕС. 
В докладе содержатся конкретные рекомендации, например, по созданию организационных структур, 
совершенствованию управленческого потенциала, повышению квалификации персонала и привлечению 
бенефициаров фондов ЕС, а также деловых и социальных партнеров. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформам г-жа Феррейра со своей стороны отметила:  
"… Наличие качественных институтов и хорошо функционирующих административных органов является 
необходимым условием для успешного осуществления государственных инвестиций и предоставления 
качественных услуг гражданам. Я призываю руководство государств-членов и регионов эффективно 
использовать результаты этой работы." 
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Выводы этого доклада будут использованы при разработке специального инструментария для 
технической поддержки органов власти государств-членов ЕС, отвечающих за осуществление программ, 
финансируемых из бюджета ЕС.  
Полный текст доступен по адресу: https://www.oecd.org/publications/strengthening-governance-of-eu-
funds-under-cohesion-policy-9b71c8d8-en.htm  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/20-01-2020-cohesion-policy-post-2020-
commission-and-oecd-list-recommendations-to-improve-the-management-of-eu-funds-in-member-states 
 
22 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о публикации доклада о последствиях поэтапного прекращения добычи угля в регионе Верхняя Нитра 
(Словакия). 
Несмотря на то, что доля горнодобывающей промышленности в экономике региона неуклонно 
снижается, она остается экономической основой хозяйственной деятельности региона.  
Проведенные расчеты показали, что немедленное полное закрытие угольных шахт, скорее всего, 
увеличит региональный уровень безработицы в Прьевидзинском районе с нынешних 4,51% (октябрь 
2019 г.) до 8-10%. В исследовании предлагается сделать упор на развитии малого и среднего 
предпринимательства как ключевых факторов экономического роста, развития инноваций, создания 
рабочих мест и социальной интеграции.  
Полный текст доступен по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2020/small-and-medium-
enterprises-in-the-upper-nitra-region-scope-and-challenges-in-a-socially-sensitive-low-carbon-industrial-
transition 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/22-01-2020-new-study-smes-scope-and-
challenges-for-the-coal-region-in-transition-region-upper-nitra-slovakia 
 
27 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
организация «Transparency International» опубликовала «Индекс коррупции» («Corruption Perception 
Index»). 
Согласно выводам исследования, девять из 20 лучших стран по уровню коррупции являются членами 
Европейского Союза. Лидером является Дания с 87 баллами, за ней следуют Финляндия (86 баллов)  
и Швеция (85 баллов). Наиболее низкие показатели у Болгарии (43 балла), Румынии (44 балла) и Венгрии 
(44 балла). 
Наибольшего прогресса добились Италия (рост на 11 пунктов с 2012 г.) и Греция (рост на 12 пунктов за тот 
же период). Тем не менее, в странах Центральной и Восточной Европы по-прежнему необходимо 
принимать дополнительные меры по борьбе с коррупцией и ее восприятием.  
«Индекс коррупции» ранжирует 180 стран по их предполагаемым уровням коррупции в государственном 
секторе, основываясь на мнении экспертов и предпринимателей. В этом году индекс показал, что более 
двух третей стран мира набирают баллы ниже 50, при среднем балле - 43. 
Полный текст доступен по адресу: https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/27-01-2020-the-corruption-perception-
index-2019-the-eu-is-the-best-performer-in-the-world 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
7 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
6 февраля 2020 г. в Брюсселе состоится конференция высокого уровня, посвященная обсуждению 
вопроса о методах привлечения граждан и структур гражданского общества к реализации Политики 
сплочения. 
Мероприятие организовано при поддержке Генерального директората по региональной и городской 
политике Европейской Комиссии (DG Regio). 
В конференции примут участие представители гражданского общества, ряд европейских политиков, 
представители научного сообщества. 
Как ожидается, в конференции также примет участие еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ  
г-жа Элиза Феррейра. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/01-07-2020-high-level-conference-
engaging-citizens-for-good-governance-in-cohesion-policy-brussels-6-february-2020-detailed-agenda-unveiled 
 
15 января на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
27-29 апреля 2020 г. в Страсбурге (Франция) состоится мероприятие в рамках сотрудничества ЕС  
и Японии, посвященное развитию кластеров.  
Мероприятие организовано Европейской Комиссией совместно со Службой поддержки регионального 
сотрудничества ЕС-Япония и Центром по промышленному сотрудничеству ЕС-Японии. 
Основная цель мероприятия - поддержка развития кластеров путем содействия созданию долгосрочных 
стратегических партнерств между европейскими организациями и японскими партнерами.  
Мероприятие проводится в рамках реализации недавно вступившего в силу Соглашения  
об экономическом партнерстве ЕС и Японии (EPA), а также недавно подписанного Соглашения  
о стратегическом партнерстве ЕС-Японии (SPA). 
Крайний срок подачи заявок для участия - 17 января 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/15-01-2020-eu-japan-clusters-and-
regions-prefectures-cooperation-event-on-27-29-april-2020 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
9 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о двух программах «Балтийское лидерство», направленных на разработку и внедрение 
энергоэффективных технологий, а также на борьбу с выбросами токсичных химических веществ  
в акваторию Балтийского моря. 
В рамках программ организуются тренинги, объединяющие экспертов с целью поиска решений проблем, 
с которыми сталкивается регион Балтийского моря.  
Также в рамках программ будет разработана дорожная карта с согласованным подходом и конкретными 
шагами по решению проблем. 
Информационное сообщение по адресу: https://www.balticsea-region-strategy.eu/news-
room/news/591092-cooperation-to-increace-energy-efficiency-and-reduce-toxic-chemicals 
 
29 января на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 4-5 апреля 2020 г. в г. Кристинеберг (Швеция) состоится конференция, 
посвящённая вопросам развития морской («голубой») биоэкономики в регионе Балтийского 
моря  («Baltic Blue Bioeconomy Hackathon»). 
Конференция будет организована по инициативе «SUBMARINER Network», сети в рамках Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591093-baltic-blue-
bioeconomy-hackathon 
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