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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ 
 
Главным событием месяца стало проведение пленарного заседания Европейского Комитета регионов, 
которое состоялось 12-13 февраля в Брюсселе.  
 
В ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов был избран новый Председатель 
Комитета регионов. 
Им стал г-н Апостолос Цицикостас, который является губернатором региона Центральная Македония 
(Греция). 
Г-н Цицикостас будет возглавлять Комитет регионов в течение следующих двух с половиной лет.  
Также в ходе пленарного заседания был избран новый вице - президент Комитета регионов. Им стал  
г-н Вико Илидио Алвеша Кордейру, возглавляющий правительство Азорских островов (Португалия).  
 
Кроме того, были избраны новые руководители комиссий в составе Комитета регионов:  

 г-н Майкл Мерфи был избран председателем Комиссии по экономической политике Комитета 
регионов (ECON). 

Г-н Мерфи представляет округ Типперери (Ирландия). 

 главой Комиссии по природным ресурсам Европейского комитета регионов (NAT) была избрана 
г-жа Ульрика Ландергрен. 

Г-жа Ландергрен представляет муниципалитет Кунгсбака (Швеция).  

 новым председателем Комитета по вопросам гражданства, управления, институциональным 
и внешним связям Комитета регионов ( CIVEX ) стал г-н Марк Спайх. 

Г-н Спайх представляет федеральную землю Северная Рейн-Вестфалия (Германия). 

 г-жа Изабель Будино была переизбрана председателем Комиссии по вопросам территориального 
сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER). 

Г-жа Будино представляет регион Аквитания (Франция). 

 председателем Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергетике Европейского 
Комитета регионов (ENVE) был выбран г-н Хуан Эспадас.  

Г-н Хуан Эспадас является мэром г. Севильи (Испания). 

 г-жа Анна Карьялайнен была избрана председателем Комиссии по социальной политике, 
образованию, занятости, исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
Г-жа Карьялайнен представляет г. Керава (Финляндия). 

 
Также в ходе пленарного заседания было принято мнение по дальнейшему развитию культурной 
политики ЕС (автор проекта мнения – г-н Винченцо Бьянко). 
В мнении подчеркивается, что культурная политика должна играть более заметную роль в политической 
повестке дня ЕС. Необходимо предусмотреть дополнительную финансовую поддержку мерам по 
сохранению и развитию объектов культурного наследия в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС. 
В мнении также подчеркивается, что культурная политика не должна рассматриваться только как 
секторальная политика, учитывая ее вклад в экономическое, социальное и территориальное единство 
Европы. Кроме того, широкое понимание культурного разнообразия Европы, выходящее за рамки только 
лишь сохранения и защиты материального наследия, укрепляет понятие «европейское гражданство»  
и способствует дальнейшей интеграции. Поэтому необходимо добиваться синергии между культурой  
и другими направлениями политики, такими как туризм, региональная политика, образование, молодежь 
и НИОКР. 
 
Кроме того, в ходе пленарного заседания Европейского Комитета регионов было одобрено мнение по 
развитию партнерских отношений с городами Ливии (автор проекта мнения - г-н Роберт Земан).  
Как отмечается в мнении, модель сотрудничества между европейскими и ливийскими городами, 
разработанная за последние четыре года, может послужить основой для налаживания равноправных 
партнерских отношений с другими регионами и городами Африки. Необходимо предпринимать меры  
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по стимулированию более активного участия в сотрудничестве государств-членов, которые  
"по историческим или иным причинам в настоящее время не поддерживают интенсивных связей  
с африканскими странами". 
 
Другим важным событием месяца стал X Всемирный форум городов, который прошел 10 февраля  
в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). В работе конференции приняла участие еврокомиссар 
по сплочению и реформам г-жа Элиза Феррейра, которая в своём выступлении анонсировала решение 
Европейской Комиссии расширить свою программу по международному городскому сотрудничеству с 
целью стимулировать «устойчивое» развитие городов. Как ожидается, к расширенной программе 
присоединяться по меньшей мере 148 городов из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, а также из стран 
Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. 
Программа была запущена в 2017 г. В настоящее время в программе участвуют 155 городов по всему 
миру. 
Новая расширенная программа, которая будет запущена в 2020 году под названием "Международное 
городское и региональное сотрудничество", будет включать в себя межрегиональное сотрудничество 
в области инноваций. 
В программе смогут принять участие города из стран-членов ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, 
Канады, Чили, Китая, Колумбии, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, 
Республики Корея, Таиланда, Соединенных Штатов Америки и Вьетнама.  
 
26 февраля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, управления, 
институциональным и внешним связям Европейского Комитета регионов (CIVEX). 
В рамках заседания обсуждались темы европейских ценностей, гражданства и демократии в преддверии 
проведения “Конференции о будущем Европы” (“Conference on the Future of Europe”). 
“Конференция о будущем Европы” будет представлять собой двухлетний процесс открытых 
и транспарентных дебатов, в которых смогут принять участие граждане, структуры гражданского 
общества, национальные, региональные и местные органы власти и европейские институты. Главная  
цель – придание нового импульса европейскому проекту и укрепление европейской демократии. 
“Конференция о будущем Европы” будет запущена 9 мая, в рамках празднования “Дня Европы 2020 г.”.  
Комитет регионов со своей стороны планирует организовать в рамках своих комиссий тематические 
прения по темам “Конференции о будущем Европы”, на протяжении всего процесса ее работы.  
 
Также в феврале состоялось совместное заседание Совместного программного комитета программы 
“Interreg Baltic Sea Region” с национальными координаторами в рамках Стратегии ЕС для региона 
Балтийского моря.  
В заседании приняли участие 35 официальных лиц, представляющих восемь стран ЕС, участвующих 
в программе “Interreg Baltic Sea Region”, Европейскую Комиссию, а также Беларусь, Норвегию и Россию 
в качестве стран-партнеров, национальный координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
В ходе заседания обсуждался ход подготовки программы на 2021-2027 гг., а также происходящий 
в данное время процесс пересмотра Плана действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
 
В этом же месяце Европейской Комиссией было опубликовано специальное пояснение, что 
в соответствии со статьей №137 «Соглашения о выходе Великобритании из ЕС» страна будет продолжать 
в течение переходного периода участвовать в региональных программах, финансируемых в рамках 
текущего бюджета ЕС до их завершения.  
 
В феврале Европейская Комиссия приняла решение о запуске двух новых пилотных инициатив с целью 
более активного привлечения граждан к реализации проектов в рамках Политики сплочения: 

 В рамках данных инициатив управляющие органы европейских структурных фондов в рамках 
Политики сплочения и организации гражданского общества получат от экспертов Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) консультации и техническую поддержку.  

 Кроме того, Европейская Комиссия выделит 250 тыс. евро для финансовой поддержки новаторских 
идей и инициатив по содействию вовлечению граждан из небольших местных организаций 
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гражданского общества.   
Срок действия инициатив составляет 12 месяцев, и их результаты будут опубликованы в специальном 
докладе. 

 
В этом же месяце Европейская Комиссия запустила процедуру онлайн-консультаций в связи с планами 
по пересмотру транспортной политики, в частности плана по созданию Трансъевропейской 
транспортной системы (TEN-T). 
Согласно планам транспортная система ЕС должна радикально изменится с учётом процессов 
декарбонизации, цифровизации и автоматизации.  
Европейская Комиссия представит свои предложения о пересмотре плана по созданию 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T) в 2021 г. 
 
В феврале было опубликовано специальное сообщение Европейского Комитета регионов, в котором 
приветствуется начало общественных консультаций по вопросам применения “Пакта стабильности и 
роста” (Stability and Growth Pact (SGP). 
По мнению Комитета регионов, управление “Пакта стабильности и роста” нуждается в большей гибкости. 
Другой проблемой является то, что инвестиции со стороны местных и региональных органов власти пока 
еще полностью не восстановились после экономического кризиса 2008-2009 гг. и остаются примерно  
на четверть ниже пикового значения 2009 г. в 2,1% ВВП. В 2018 г. они составили 1,6% ВВП, что означает 
недофинансирование в размере около 80 млрд евро. В то же время сокращение национальных  
и региональных государственных инвестиций напрямую влияет на повседневную жизнь граждан Европы.  
 
Кроме того, было опубликовано специальное заявление еврокомиссара по вопросам сплочения  
и реформ г-жи Элизы Феррейра, посвященное 30-летнему юбилею программы “Интеррег”. 
В заявлении г-жа Феррейра подчеркивает тот факт, что программа “Интеррег”, являясь уникальным 
инструментом сотрудничества в рамках Политики сплочения, позволяет регионам и странам совместно 
решать общие задачи.  
Программа “Интеррег” стартовала в 1990 г. в качестве основы для совместных действий и политического 
взаимодействия между национальными, региональными и местными субъектами из различных 
государств-членов. В рамках программы действуют три направления сотрудничества: трансграничное 
(“Интеррег А”), транснациональное (“Интеррег В”) и межрегиональное (“Интеррег С”). 
В рамках программы действовало пять программных периодов: “Интеррег I” (1990-1993) – “Интеррег II” 
(1994-1999) – “Интеррег III” (2000-2006) – “Интеррег IV” (2007-2013) – “Интеррег V” (2014-2020). 
 
Также в феврале было опубликовано специальное заявление Председателя Европейского Комитета 
регионов г-на Апостолоса Цицикостаса. 
В заявлении г-н Апостолос Цицикостас призывает отказаться от сокращения финансирования 
проектов, которые «помогают улучшить жизнь людей в городах и регионах».  
Заявление было сделано в преддверии саммита стран ЕС по бюджету. 
 
В этом же месяце на сайте со статистической информацией по европейским структурным и 
инвестиционным фондам была опубликована новая интерактивная визуализация, позволяющая 
сравнить детально инвестиционные программы по фондам и странам1 
 
Также вышел в свет новый выпуск телепрограммы «Smart Regions» на телеканале «Euronews». 
В выпуске – рассказ о трансграничном проекте с участием Италии, Франции, Ливана, Иордании и Туниса, 
в рамках которого отходы традиционной для этих стран винодельческой отрасли перерабатываются  
в косметологические продукты и другие средства для здоровья 

 

 

                                                 
1 Более подробная информация по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Tracking-progress-
with-detailed-cohesion-investmen/e7u2-9gu2 
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В феврале Европейская Комиссия одобрила финансирование ряда региональных проектов: 

 проекта по созданию туристического центра недалеко от г. Братиславы (Словакия). 
Цель проекта - популяризация природных богатств Дунайского региона. 

 проекта по модернизации метеорологической станции в рыбопромысловом порту Ровинь 
(Хорватия). 
Цель проекта – повысить точность краткосрочных и среднесрочных прогнозов и своевременного 
предупреждения об опасных погодных явлениях. 

 трансграничного регионального проекта между Испанией и Португалией, направленного 
на борьбу с лесными пожарами. 

 
Кроме того, Европейская Комиссия приняла решение о выделении дополнительного финансирования для 
трансграничного научно-исследовательского проекта в области естественных наук между 
Ирландией и Великобританией. 
Дополнительное финансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 
5 млн. евро.  
В проекте участвуют более 100 компаний из городов на западном побережье Уэльса и юго-восточном 
побережье Ирландии, а также валлийские и ирландские университеты. 
Проект был запущен в 2016 г. и в его рамках были запущены 36 краткосрочных и среднесрочных 
совместных научно-исследовательских проектов.  
Дополнительное финансирование будет предоставляться до 2023 г. 
 
В этом же месяце, Европейский инвестиционный фонд подписал гарантийное соглашение  
с Национальным банком Польши, которое предусматривает выделение около 10,5 млрд польских злотых 
(2,5 млрд евро) в виде займов малому и среднему бизнесу. 
Одновременно с этим Европейская Комиссия одобрила выделение финансового транша в размере  
178 млн евро из Фонда сплочения для модернизации участка железной дороги длиной более 48 км 
между Тшебиней, Освенцимом и Чеховице-Дзедзице на юге Польши. Проект реализуется в рамках плана 
по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). Проект стартует в июне 2021 г. 
 
Среди публикаций месяца можно выделить подготовленный экспертами Европейской Комиссии отчет о 
деятельности Фонда солидарности Европейского Союза за 2017 и 2018 гг.  
В общей сложности в 2017 и 2018 гг. Европейская Комиссия получила 15 заявок на получение финансовой 
помощи из средств Фонда, 12 из которых были одобрены. Общая сумма предоставленной финансовой 
помощи составила 1,35 млрд. евро, включая помощь в размере 1,2 млрд. евро на работы  
по восстановлению регионов в центральной Италии после нескольких землетрясений в 2017 г.  
Европейский Фонд солидарности был создан в 2002 г. после сильных наводнений в Центральной Европе. 
На сегодняшний день Фонд мобилизовал более 5,5 млрд. евро. 
Государства-члены ЕС могут обращаться за поддержкой в Фонд, когда общий ущерб, причиненный 
стихийным бедствием, превышает определенный порог. Кроме того, государства-члены, пострадавшие 
от стихийного бедствия, могут запросить дополнительную поддержку ЕС через “Механизм гражданской 
защиты ЕС” и механизм “RescEU”. Дополнительную помощь также оказывают добровольцы из “Корпуса 
солидарности ЕС”. 
 
Кроме того, Европейская Комиссия опубликовала доклад с оценкой результативности 
макрорегиональных стратегий ЕС2. 
Доклад публикуется каждые два года. Как свидетельствуют данные доклада, существует ряд проблем, 
общих для всех макрорегиональных стратегий, в таких сферах, как управление, финансирование 
проектов, а также необходимость большей концентрации на достижении конкретных результатов. 
 

                                                 
2 Полный текст доступен по адресу: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608717/EPRS_BRI(2017)608717_EN.pdf 

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608717/EPRS_BRI(2017)608717_EN.pdf
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Также в феврале вышел в свет новый выпуск журнала “Panorama”3. 
Выпуск посвящён обзору мероприятий по защите окружающей среды и борьбе с изменениями климата, 
которые реализуются в Португалии при финансовой поддержке из европейских структурных  
и инвестиционных фондов. 
 

                                                 
3 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 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2020/panorama-71-portugal-s-agenda-prioritises-growth-and-sustainability
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 
 
1 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что  
в соответствии со статьей №137 “Соглашения о выходе Великобритании из ЕС” страна будет 
продолжать в течение переходного периода участвовать в региональных программах, 
финансируемых в рамках текущего бюджета ЕС до их завершения.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-01-2020-withdrawal-agreement-with-
the-united-kingdom-and-eu-cohesion-policy 
 
3 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
30-31 января в г. Порту (Португалия) состоялась конференция, посвящённая вопросам городского 
развития (CITIES FORUM). 
В конференции приняли участие почти 800 представителей органов власти, академических кругов  
и общественных организаций из стран Европы. 
Основное внимание было уделено вопросам устойчивого развития городов и городских районов в рамках 
Политики сплочения и общеевропейской стратегии городского развития (EU Urban Agenda). 
В своем выступлении на Форуме еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра 
подчеркнула, что "… Европейский союз базируется на принципе субсидиарности, который предполагает, 
что действия должны осуществляться там, где они наиболее эффективны, и этот уровень часто является 
местным уровнем – в городах и в городских пространствах…" 
В течение программного периода 2014-2020 гг. в рамках Политики сплочения было выделено 170 млн 
евро на развитие городов, из которых 17 млн евро были направлены на реализацию на местном уровне 
комплексных стратегий городского развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-03-2020-cities-forum-2020-
sustainability-is-essential-for-our-cities 
 
5 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение  
о том, что Европейская Комиссия запустила процедуру онлайн-консультаций в связи с планами  
по пересмотру транспортной политики, в частности плана по созданию Трансъевропейской 
транспортной системы (TEN-T). 
Согласно планам транспортная система ЕС должна радикально изменится с учётом процессов 
декарбонизации, цифровизации и автоматизации.  
Европейская Комиссия представит свои предложения о пересмотре плана по созданию 
Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T) в 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-ec-sc-review-ten-t-
policy.aspx 
 
6 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное сообщение 
Комитета регионов, в котором он приветствует начало общественных консультаций по вопросам 
применения Пакта стабильности и роста (Stability and Growth Pact (SGP). 
По мнению Комитета регионов, управление Пакта стабильности и роста нуждается в большей гибкости. 
Кроме того, инвестиции со стороны местных и региональных органов власти пока еще полностью  
не восстановились после экономического кризиса 2008-2009 гг. и остаются примерно на четверть ниже 
пикового значения 2009 г. в 2,1% ВВП. В 2018 г. они составили 1,6% ВВП, что означает 
недофинансирование в размере около 80 млрд евро. В то же время сокращение национальных  
и региональных государственных инвестиций напрямую влияет на повседневную жизнь граждан Европы.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/stability-growth-pact-cities-
and-regions-recommend-investment-friendly-revision-.aspx 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-01-2020-withdrawal-agreement-with-the-united-kingdom-and-eu-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-01-2020-withdrawal-agreement-with-the-united-kingdom-and-eu-cohesion-policy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-03-2020-cities-forum-2020-sustainability-is-essential-for-our-cities
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-03-2020-cities-forum-2020-sustainability-is-essential-for-our-cities
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-ec-sc-review-ten-t-policy.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/coter-ec-sc-review-ten-t-policy.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/stability-growth-pact-cities-and-regions-recommend-investment-friendly-revision-.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/stability-growth-pact-cities-and-regions-recommend-investment-friendly-revision-.aspx
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6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о запуске двух новых пилотных инициатив с целью более 
активного привлечения граждан к реализации проектов в рамках Политики сплочения. 
В рамках данных инициатив управляющие органы европейских структурных фондов в рамках Политики 
сплочения и организации гражданского общества получат от экспертов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) консультации и техническую поддержку.  
Кроме того, Европейская Комиссия выделит 250 тыс. евро для финансовой поддержки новаторских идей 
и инициатив по содействию вовлечению граждан из небольших местных организаций гражданского 
общества.  
Срок действия инициатив составляет 12 месяцев, и их результаты будут опубликованы в специальном 
докладе. 
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила: 
"…Политика сплочения находится на переднем плане при решении проблем, с которыми сталкиваются 
сегодня европейские граждане: от проблем изменения климата до развития инноваций, от социальной 
интеграции до подключения к интернету. Поэтому для них важно иметь большее право голоса в том, как 
эта политика реализуется…” 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-06-2020-cohesion-policy-involving-
citizens-to-ensure-better-results 
 
7 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейский инвестиционный фонд подписал гарантийное соглашение с Национальным банком 
Польши, которое предусматривает выделение около 10,5 млрд польских злотых (2,5 млрд евро) в виде 
займов малому и среднему бизнесу. 
Соглашение было подписано в рамках программы ЕС по поддержке малых и средних предприятий 
(COSME) и поддерживается Европейским фондом стратегических инвестиций (EFSI). 
Одновременно с этим Европейская Комиссия одобрила выделение финансового транша в размере  
178 млн евро из Фонда сплочения для модернизации участка железной дороги длиной более 48 км 
между Тшебиней, Освенцимом и Чеховице-Дзедзице на юге Польши. Проект реализуется в рамках 
плана по созданию Трансъевропейской транспортной системы (TEN-T). Проект стартует в июне 2021 г. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-07-2020-eu-supports-small-and-
medium-enterprises-and-sustainable-transport-in-poland 
 
10 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
10 февраля в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоялся X Всемирный форум городов. 
В работе конференции приняла участие еврокомиссар по сплочению и реформам г-жа Элиза Феррейра, 
которая в своём выступлении анонсировала решение Европейской Комиссии расширить свою программу 
по международному городскому сотрудничеству с целью стимулировать «устойчивое» развитие городов. 
Как ожидается, к расширенной программе присоединяться по меньшей мере 148 городов из стран ЕС  
и стран, не входящих в ЕС, а также из стран Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. 
Программа была запущена в 2017 г. В настоящее время в программе участвуют 155 городов по всему 
миру. 
Новая расширенная программа, которая будет запущена в 2020 г. под названием "Международное 
городское и региональное сотрудничество", будет включать в себя межрегиональное сотрудничество  
в области инноваций. 
В программе смогут принять участие города из стран-членов ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, 
Канады, Чили, Китая, Колумбии, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, 
Республики Корея, Таиланда, Соединенных Штатов Америки и Вьетнама.  
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-10-2020-eu-international-urban-
cooperation-programme-is-expanding-and-reinforcing-with-cities-and-regions-worldwide 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-06-2020-cohesion-policy-involving-citizens-to-ensure-better-results
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11 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось 12-13 февраля  
в Брюсселе, было принято мнение по дальнейшему развитию культурной политики ЕС (автор 
проекта мнения – г-н Винченцо Бьянко). 
В мнении подчеркивается, что культурная политика должна играть более заметную роль в политической 
повестке дня ЕС. Необходимо предусмотреть дополнительную финансовую поддержку мерам по 
сохранению и развитию объектов культурного наследия в рамках следующего многолетнего бюджета ЕС. 
В мнении также подчеркивается, что культурная политика не должна рассматриваться только как 
секторальная политика, учитывая ее вклад в экономическое, социальное и территориальное единство 
Европы. Кроме того, широкое понимание культурного разнообразия Европы, выходящее за рамки только 
лишь сохранения и защиты материального наследия, укрепляет понятие «европейское гражданство»  
и способствует дальнейшей интеграции. Поэтому необходимо добиваться синергии между культурой  
и другими направлениями политики, такими как туризм, региональная политика, образование, молодежь 
и НИОКР. 
Также в мнении даются рекомендации поощрять использование культурных ресурсов, особенно 
молодым поколением, разрабатывать комплексные стратегии в области образования 
и профессиональной подготовки на протяжении всей жизни и поощрять местные общины к участию 
в культурных инициативах.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/A-pluralistic-and-innovative-
vision-of-culture-key-to-strengthening-European-identity.aspx 
 
12 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось 12-13 февраля 
в Брюсселе, было принято мнение по развитию партнерских отношений с городами Ливии (автор 
проекта мнения - г-н Роберт Земан).  
Как отмечается в мнении, модель сотрудничества между европейскими и ливийскими городами, 
разработанная за последние четыре года, может послужить основой для налаживания равноправных 
партнерских отношений с другими регионами и городами Африки. Необходимо предпринимать меры  
по стимулированию более активного участия в сотрудничестве государств-членов, которые  
"по историческим или иным причинам в настоящее время не поддерживают интенсивных связей 
в области сотрудничества с африканскими странами". 
Члены Комитета регионов также призывают к тому, чтобы «следующий долгосрочный бюджет ЕС, 
который может быть принят на следующей неделе, предусматривал выделение средств на 
международное сотрудничество между городами и регионами… Укрепление сотрудничества на местном 
уровне способствовало бы укреплению доверия и личных контактов, которые могли бы заложить основу 
для долгосрочного партнерства, включая решение вопросов, связанных с миграцией».  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/City-partnerships-could-
help-EU-Africa-agenda.aspx 
 
12 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в ходе пленарного заседания Комитета регионов, которое состоялось 12-13 февраля 
в Брюсселе, был избран новый Председатель Комитета регионов. 
Им стал г-н Апостолос Цицикостас, который является губернатором региона Центральная Македония 
(Греция). 
Г-н Цицикостас будет возглавлять Комитет регионов в течение следующих двух с половиной лет.  
Также в ходе пленарного заседания был избран новый вице-президент Комитета регионов. Им стал  
г-н Вико Илидио Алвеша Кордейру, возглавляющий правительство Азорских островов (Португалия).  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Central-Macedonia-
Governor-elected-President-of-the-EU-Committee-of-the-Regions.aspx 
 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
на сайте со статистической информацией по европейским структурным и инвестиционным фондам 
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была опубликована новая интерактивная визуализация, позволяющая сравнить детально 
инвестиционные программы по фондам и странам. 
Более подробная информация по адресу: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Tracking-progress-
with-detailed-cohesion-investmen/e7u2-9gu2 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-10-2020-how-to-track-progress-with-
detailed-cohesion-policy-investment-themes-with-esif-open-data 
 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск телепрограммы «Smart Regions» на телеканале «Euronews». 
В выпуске – рассказ о трансграничном проекте с участием Италии, Франции, Ливана, Иордании и Туниса, 
в рамках которого отходы традиционной для этих стран винодельческой отрасли перерабатываются 
в косметологические продукты и другие средства для здоровья 
Видео доступно по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/campaigns/smart_regions 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-12-2020-from-litter-to-cosmetics-
smart-use-of-grape-waste-in-the-mediterranean-sea-basin-watch-the-latest-smart-regions-episode 
 
13 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что г-н Майкл Мерфи был избран председателем Комиссии по экономической политике 
Комитета регионов (ECON). 
Г-н Мерфи представляет округ Типперери (Ирландия). 
Г-н Мерфи также возглавит национальную делегацию Ирландии в Европейском Комитете регионов. Как 
глава делегации, г-н Мерфи станет членом исполнительного бюро Европейского Комитета регионов. 
Кроме того, первым заместителем председателя Комиссии был выбран г-н Дайнис Турлаис, 
представляющий г. Ригу (Латвия), а вторым заместителем председателя - г-н Роберт Сорин Негойцэ, 
представляющий г. Бухарест (Румыния). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Tipperary-councillor-to-
lead-Irish-delegation-in-EU-assembly.aspx 
 
14 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что главой Комиссии по природным ресурсам Европейского комитета регионов (NAT) была 
избрана г-жа Ульрика Ландергрен. 
Г-жа Ландергрен представляет муниципалитет Кунгсбака (Швеция).  
Кроме того, г-н Карстен Уно Петерсен, представляющий муниципалитет Сидданмарк (Швеция), был 
выбран в качестве 1-го заместителя председателя Комиссии по природным ресурсам Европейского 
комитета регионов (NAT) и г-н Радим Сршень, представляющий муниципалитет Дольни Студеньки (Dolní 
Studénky) (Чехия), был выбран 2-м заместителем председателя. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/NAT-elects-Ulrika-
Landergren,-Kungsbacka-Municipal-Councillor,-as-new-Chair.aspx 
 
14 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что новым председателем Комитета по вопросам гражданства, управления, 
институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX ) стал г-н Марк Спайх. 
Г-н Спайх представляет федеральную землю Северная Рейн-Вестфалия (Германия). 
Первым вице-председателем Комиссии был избран г-н Винченцо Бьянко, представляющий 
муниципалитет Катания (Италия). 
Г-н Спайх также возглавил немецкую национальную делегацию в Комитете регионов 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Mark-Speich-of-North-
Rhine-Westphalia-takes-CIVEX-chair.aspx 
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14 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что г-жа Изабель Будино была переизбрана председателем Комиссии по вопросам 
территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER). 
Г-жа Будино представляет регион Аквитания (Франция). 
Кроме того, 1-м вице-председателем стал г-н Иван Жагар, представляющий г. Бистрица (Словения) и 2-м 
вице-председателем Комиссии была выбрана г-жа Мария-Антуанетта Мопертюи, представляющая 
о. Корсика (Франция). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Isabelle-Boudinea-re-
elected-as-President-of-the-COTER-commission.aspx 
 
14 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что председателем Комиссии по окружающей среде, изменению климата и энергетике 
Европейского Комитета регионов (ENVE) был выбран г-н Хуан Эспадас.  
Г-н Эспадас является мэром г. Севильи (Испания). 
Кроме того, 1-м вице-председателем стал г-н Растислав Трнку, представляющий г. Кошице (Словакия)  
и 2-м вице-председателем Комиссии был выбран г-н Эммануэль Дисабато, представляющий регион 
Валлония (Бельгия). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Mayor-of-Seville-Juan-
Espadas-elected-new-ENVE-Chair.aspx 
 
14 февраля на сайте Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение о том, что  
г-жа Анна Карьялайнен была избрана председателем Комиссии по социальной политике, образованию, 
занятости, исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
Г-жа Карьялайнен представляет г. Керава (Финляндия). 
Кроме того, первым заместителем председателя Комиссии стал г-н Маттео Бьянки, представляющий 
муниципалитет Морацоне (Италия), и вторым заместителем председателя был избран г-н Пако Иджеа, 
представляющий регион Кастилия и Леон (Испания). 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Anne-Karjalainen-becomes-
new-chair-SEDEC-Commission.aspx 
 
17 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано специальное заявление еврокомиссара 
по вопросам сплочения и реформ г-жи Элизы Феррейра, посвященное 30-летнему юбилею программы 
“Интеррег”. 
В заявлении г-жа Феррейра подчеркивает тот факт, что программа “Интеррег”, являясь уникальным 
инструментом сотрудничества в рамках Политики сплочения, позволяет регионам и странам совместно 
решать общие задачи. “…Проекты в рамках программы “Интеррег” являются наглядными примерами 
того, что границы не должны быть барьерами, а являются возможностью для экономического роста 
и успешного сотрудничества. За последние 30 лет, благодаря многочисленным проектам, 
финансируемым ЕС, программа “Интеррег” помогла сблизить более 170 миллионов европейцев, 
проживающих в приграничных регионах, улучшила их жизнь и создала новые возможности для 
сотрудничества...” 
Программа “Интеррег” стартовала в 1990 г. в качестве основы для совместных действий и политического 
взаимодействия между национальными, региональными и местными субъектами из различных 
государств-членов. В рамках программы действуют три направления сотрудничества: трансграничное 
(“Интеррег А”), транснациональное (“Интеррег В”) и межрегиональное (“Интеррег С”). 
В рамках программы действовало пять программных периодов: “Интеррег I” (1990-1993) – “Интеррег II” 
(1994-1999) – “Интеррег III” (2000-2006) – “Интеррег IV” (2007-2013) – “Интеррег V” (2014-2020). 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/17-02-2020-cooperation-across-borders-
программа “Интеррег”-celebrates-30-years-of-bringing-citizens-closer-together 
 
18 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано специальное заявление 
Председателя Комитета регионов г-на Апостолоса Цицикостаса. 
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В заявлении г-н Апостолос Цицикостас призывает отказаться от сокращения инвестиций в проекты, 
которые «помогают улучшить жизнь людей в городах и регионах".  
"Сокращение финансирования ЕС для проектов по поддержке больниц и школ, транспорта, окружающей 
среды, университетов и малого бизнеса, было бы несчастьем для людей и подарком популизму… Для 
большинства государств-членов финансирование ЕС на поддержку Политики сплочения, сельского 
хозяйства и развития сельских районов составляет около 50% от общего объема государственных 
инвестиций. Это не только выражение солидарности ЕС, но и стимул для экономического роста, создания 
рабочих мест и развития единого рынка, который приносит пользу всем нам". 
Заявление было сделано в преддверии саммита стран ЕС по бюджету. 
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-Budget-risks-being-a-
failure-for-people-and-a-gift-to-populism-warns-CoR-President-Apostolos-Tzitzikostas-.aspx 
 
19 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что в настоящее время завершается работа по подготовке к проведению общественных 
консультаций при содействии сети «#RegHub». 
Консультации будут посвящены оказанию государственной помощи и деятельности специализированных 
агентств (Services of General Economic Interest (SGEIs), которые устанавливают критерии для определения 
регионов, имеющих право на получение региональной государственной помощи в государствах-членах, 
а также правила составления региональных карт помощи, определяющих, в каких областях (районах 
оказания помощи) компании могут получать региональную государственную помощь.  
Цель консультаций будет заключаться в сборе фактических данных и выявлении ключевых проблем, 
с которыми сталкиваются специализированные агентства (Services of General Economic Interest (SGEIs) 
в своей деятельности.   
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-state-aid-draft-
underway.aspx 
 
19 февраля на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 10-12 марта в округе Ковасна (Румыния) состоится пленарная сессия Ассамблеи европейских 
регионов. 
Среди вопросов, которые планируется обсудить в рамках пленарной сессии – проблема “утечки мозгов” 
и её социально-экономические последствия для развития регионов. 
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/brain-drain/  
 
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
стартовал конкурс среди разработчиков мобильных приложений («EU Datathon»). 
Конкурс проводится в четвёртый раз. 
Общий призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. евро. 
В конкурсе могут принять участие проекты приложений, которые используют и связывают между собой 
массивы открытых данных, публикуемых учреждениями, агентствами и другими официальными 
органами ЕС.  
Крайний срок подачи заявок - до 3 мая. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/19-02-2020-eudatathon-2020-innovating-
for-europe-with-eu-open-data 
 
25 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 24 февраля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по социальной политике, 
образованию, занятости, исследованиям и культуре Европейского Комитета регионов (SEDEC). 
На заседании обсуждались вопросы реагирования на быстрые изменения, вызванные процессами 
изменения климата и цифровизацией, а также демографией (депопуляцией европейского населения) 
и последствиями глобализации. Члены Комитета регионов подчеркнули, что старение населения Европы, 
низкий уровень рождаемости и неравномерное распределение населения требуют согласованного 
политического реагирования на всех уровнях управления ЕС.  
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Европейская комиссия опубликовала в январе концепцию «Strong Social Europe for Just Transitions», 
которая предлагает установить общие рамки для предстоящих законодательных инициатив в области 
социальной политики, такие как размер минимальной заработной платой и создание европейской 
системы страхования на случай безработицы.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/sedec-social-europe-and-
demographic-change.aspx 
 
27 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 26 февраля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства, 
управления, институциональным и внешним связям Комитета регионов (CIVEX). 
В рамках заседания обсуждались темы европейских ценностей, гражданства и демократии в преддверии 
проведения “Конференции о будущем Европы” (“Conference on the Future of Europe”). 
“Конференция о будущем Европы” будет представлять собой двухлетний процесс открытых 
и транспарентных дебатов, в которых смогут принять участие граждане, структуры гражданского 
общества, национальные, региональные и местные органы власти и европейские институты. Главная  
цель – придание нового импульса европейскому проекту и укрепление европейской демократии. 
“Конференция о будущем Европы” будет запущена 9 мая, в рамках празднования “Дня Европы 2020 г”.  
Комитет регионов со своей стороны планирует организовать в рамках своих комиссий тематические 
прения по темам “Конференции о будущем Европы”, на протяжении всего процесса ее работы.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Conference-Future-Europe-
CIVEX-debate.aspx 
 
28 февраля на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение 
о том, что 27 февраля в Брюсселе состоялось заседание Комиссии по вопросам окружающей среды, 
изменению климата и энергетике Комитета регионов (ENVE).  
Главной темой обсуждения стал вопрос о реализации задач, обозначенных в Пакте “Зеленая сделка” 
(“European Green Deal”).  
Члены Комитета регионов выразили надежду, что данный Пакт принесет реальные выгоды для 
европейских граждан путём создания новых рабочих мест и улучшения качества воздуха. Однако для 
этого необходимо соответствующее финансирование, которое не должно быть предоставлено в ущерб 
Политике сплочения, так как “сложно объяснить гражданам, что программы по стимулированию рынка 
труда в одном регионе должны быть сокращены, чтобы поддержать экологическую трансформацию 
другого региона”.  
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-European-Green-Deal-
frames-cities-and-regions-new-priorities-.aspx 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
5 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о трансграничном региональном проекте между Испанией и Португалией, направленном на борьбу  
с лесными пожарами. 
В Испании ежегодно происходит более 12 тыс. лесных пожаров, затрагивающих почти 100 тыс. гектаров 
площади. Распространению пожаров способствуют опустынивание, нехватка воды и эрозия почв. 
Участниками проекта являются регион Андалусия в Испании, а также регионы Алгарве и Алентежу 
в Португалии. В ходе реализации проекта будет создан постоянный центр сотрудничества, в рамках 
которого будут проводиться научные исследования и осуществляться подготовка кадров для борьбы 
с лесными пожарами. 
Бюджет проекта составляет более 24 млн. евро, 75% из которых софинансируется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-05-2020-spain-and-portugal-
cooperate-to-tackle-destructive-megafires 
 
6 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по созданию туристического центра недалеко от г. Братиславы (Словакия). 
Цель проекта - популяризация природных богатств Дунайского региона. 
Туристический центр будет создан на базе исторической усадьбы, в которой будут оборудованы 
помещения для проведения семинаров и постоянная интерактивная выставка.  
Также в окрестностях центра будут созданы пешеходные маршруты для проведения образовательных 
экскурсий. 
Работы в рамках проекта начались в январе 2020 г. и должны быть завершены к 2022 г. 
Проект является частью более широкого проекта по созданию сети природных заповедников вдоль реки 
Дунай в Словакии, Австрии и Венгрии. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития  
в рамках программы “INTERREG V-A Slovakian Republic-Austria 2014-2020”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-06-2020-visitor-centre-in-slovakia-to-
promote-danube-s-natural-attractions 
 
7 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте «Baltic Sea Food» по поддержке местных производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
Проект реализуется в муниципалитете Эсбьерг (Дания), на данный момент в нем участвуют 
65 производителей продовольствия. В дальнейшем, проект планируется распространить на 10 стран 
региона Балтийского моря. 
Проект «Baltic Sea Food» рассчитан на три года и предполагает разработку универсальной бизнес-модели 
по поставке продукции местных сельскохозяйственных производителей в торговые центры и рестораны. 
Бюджет проекта составляет 2,4 млн. евро. Софинансирование проекта осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития в рамках программы «INTERREG Baltic Sea Region». 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-07-2020-denmark-s-farmers-learn-
new-ways-to-become-sustainable 
 
11 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном онлайн-проекте “Lichtbild Kulturschatz Historische Photographie”, который реализуется 
в трех регионах Австрии и Италии. 
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В рамках проекта был создан онлайн-архив из более чем 12 тыс. фотографий из регионов Тироль, Южный 
Тироль и Трентино, датируемых с 1890-х по 1990-е гг. Фотографии поступили из государственных 
учреждений, архивов и от профессиональных фотографов. 
Одна из главных целей проекта - стимулировать интерес людей к историческим фотографиям  
и к их сохранению. 
За три года работы проекта было проведено несколько выставок - в городах Лиенце, Брунеке, Инсбруке, 
Больцано и в Тренто. 
Также в рамках проекта состоялось несколько семинаров, на которых профессиональные фотографы  
из Австрии, Италии, Германии и Швейцарии учили участников основам фотографии, а также тому, как 
обрабатывать, хранить и оцифровывать исторические фотографии. Кроме того, был также разработан 
электронный учебный курс по данной тематике. 
Проект финансировался в рамках программы “Интеррег”. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-11-2020-new-online-archive-provides-
snapshot-of-austrian-italian-history 
 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по модернизации метеорологической станции в рыбопромысловом порту 
Ровинь (Хорватия). 
Цель проекта – повысить точность краткосрочных и среднесрочных прогнозов и своевременного 
предупреждения об опасных погодных явлениях. 
В ходе реализации проекта будут установлены шесть метеорологических радаров, 437 автоматических 
метеостанций и две высотные станции. 
Общий размер финансирования проекта составит 46 млн евро, из которых 85% финансируется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-12-2020-winds-of-change-sweep-
croatia-s-weather-forecasting-system 
 
13 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по поддержке малых и средних предприятий в Нидерландах. 
Основными партнерами проекта являются малые и средние предприятия, работающие в сфере 
биотехнологий, чья продукция способствует переходу от экономики, основанной на ископаемом топливе, 
к экономике, основанной на инновационных процессах и продуктах. 
Финансовая помощь осуществляется с помощью ваучерной схемы. 
Ваучеры дают возможность расширять предприятиям свою деятельность и предоставляют им доступ для 
работы в биотехнологическом кампусе “Delft”.  
Ваучеры подразделяются на три категории. Первая категория предназначена для малых и средних 
предприятий, которым для дальнейшей разработки продукта необходимы такие объекты, как полевая 
лаборатория или биообрабатывающие предприятия. Этот ваучер покрывает 50% от расходов, исключая 
НДС, его размер составляет максимум 15 тыс. евро. 
Вторая группа ваучеров предназначены для тех предприятий, кто нуждается в технической помощи  
в решении проблемы с продуктом, или в финансовой поддержке заключительной исследовательской 
работы перед пилотными испытаниями. Ваучер покрывает 100% расходов, без учета НДС, но не более 
15 тыс. евро. 
Третья категория ваучеров предназначена для тех предприятий, которые нуждаются в финансовой 
помощи для производства первой партии продукта или для проведения испытания продукта  
с использованием промышленного, а не лабораторного оборудования. Ваучер покрывает 50%  
от расходов, но не более 50 тыс. евро. 
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития  
в рамках Оперативной программы «West Netherlands». 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/13-02-2020-boost-for-biotech-smes-in-
the-netherlands 
 
19 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реконструкции двух исторических зданий на о. Кипр. 
Два исторических здания на о. Кипр, в которых когда-то проживали бедные семьи, будут преобразованы 
в культурные пространства. Здания расположены в деревне Агиос Иоаннис недалеко от города 
Лимассол.  
Общая площадь реконструируемых зданий составляет 1 800 кв. метров. 
В одном из зданий будут располагаться консультационные пункты и службы социальной поддержки для 
неполных семей, которые также оказывают помощь в случаях насилия в семье, злоупотребления 
наркотиками или алкоголем. 
Второе здание будет переоборудовано для проведения художественных и культурных мероприятий для 
детей и подростков (12-18 лет).  
Также будут построены новые здания, в том числе молодежный центр. 
Ожидается, что проект будет завершен в апреле 2021 г. 
Общий бюджет проекта составляет 22 млн. евро. Софинансирование осуществляется из средств 
Европейского фонда регионального развития. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/19-02-2020-community-minded-
makeover-for-historic-houses-in-cyprus 
 
20 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте “Ange Gardien” по разработке новых компьютерных методов и мобильного 
приложения, предназначенных для врачебной диагностики, который реализуется в регионе Нувель-
Аквитания (Франция).  
Проект реализуется на базе Университета г. Бордо. 
Проект должен помочь улучшить уход за людьми, страдающими хроническими воспалительными 
заболеваниями, включая астму, диабет и полиартрит (артрит, поражающий более четырех суставов).  
Как ожидается, новые компьютерные методы помогут врачам диагностировать воспаление на ранней 
стадии, предотвратить дальнейшие осложнения, улучшить качество оказываемой медицинской помощи 
и развить научно-исследовательские связи между учреждениями здравоохранения и Университетом 
г. Бордо.  
Проект должен быть завершен к концу 2021 г.  
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит 1 млн евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/20-02-2020-french-e-health-project-
targets-chronic-inflammatory-diseases 
 
21 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия приняла решение о выделении дополнительного финансирования для 
трансграничного научно-исследовательского проекта в области естественных наук между 
Ирландией и Великобританией. 
Дополнительное финансирование из средств Европейского фонда регионального развития составит 
5 млн. евро.  
В проекте участвуют более 100 компаний из городов на западном побережье Уэльса и юго-восточном 
побережье Ирландии, а также валлийские и ирландские университеты. 
Проект был запущен в 2016 г. и в его рамках были запущены 36 краткосрочных и среднесрочных 
совместных научно-исследовательских проектов.  
Дополнительное финансирование будет предоставляться до 2023 г. 
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Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/21-02-2020-network-secures-new-
funding-for-life-sciences-in-wales-and-ireland 

 
26 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение  
о региональном проекте по реставрации культурных памятников в городах Латвии. 
Все памятники имеют национальное значение. 
В городе Елгава исторические кирпичные и деревянные здания будут реконструированы  
и преобразованы в Центр реставрации Земгале.  
В городе Добеле замок, построенный в 1335-1359 гг., будет восстановлен и будет использоваться для 
проведения исторических выставок. 
Еще один замок будет отреставрирован в городе Бауске. Будет восстановлена надвратная башня замка. 
Кроме того, будут произведены работы по укреплению фундамента замка, а вдоль стены замка будет 
создан туристический маршрут, чтобы посетители могли осмотреть долину и руины замка. 
В Елгавском Свято-Симеоновском и Свято-Аннинском православных соборах в 2019 г. были 
восстановлены стены и потолки с использованием фотографий и образцов аналогичных настенных 
росписей в других православных церквях. 
Все реставрационные работы, как ожидается, будут завершены к сентябрю 2021 г. 
Софинансирование проекта из средств Европейского фонда регионального развития составит более 
2,3 млн. евро. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/26-02-2020-historic-cultural-sites-
restored-in-latvia 
 

http://www.leontief-centre.ru/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/21-02-2020-network-secures-new-funding-for-life-sciences-in-wales-and-ireland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/21-02-2020-network-secures-new-funding-for-life-sciences-in-wales-and-ireland
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/26-02-2020-historic-cultural-sites-restored-in-latvia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/26-02-2020-historic-cultural-sites-restored-in-latvia


 18 

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

ПУБЛИКАЦИИ 
 
4 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
Европейская Комиссия опубликовала отчет о деятельности Фонда солидарности Европейского Союза 
за 2017 и 2018 гг.  
В общей сложности в 2017 и 2018 гг. Европейская Комиссия получила 15 заявок на получение финансовой 
помощи из средств Фонда, 12 из которых были одобрены. Общая сумма предоставленной финансовой 
помощи составила 1,35 млрд. евро, включая помощь в размере 1,2 млрд. евро на работы  
по восстановлению регионов в центральной Италии после нескольких землетрясений в 2017 г.  
Как отметила еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра: "… Фонд 
солидарности ЕС обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку государствам-членам, 
пострадавшим от стихийных бедствий, и оказывает помощь гражданам и регионам, чтобы 
минимизировать их последствия. Он также служит напоминанием о необходимости инвестирования  
в мероприятия по борьбе с изменениями климата в соответствии с приоритетами «Европейской Зеленой 
сделки» (“European Green Deal”)…" 
Европейский Фонд солидарности был создан в 2002 г. после сильных наводнений в Центральной Европе. 
На сегодняшний день Фонд мобилизовал более 5,5 млрд. евро. 
Государства-члены ЕС могут обращаться за поддержкой в Фонд, когда общий ущерб, причиненный 
стихийным бедствием, превышает определенный порог. Кроме того, государства-члены, пострадавшие 
от стихийного бедствия, могут запросить дополнительную поддержку ЕС через “Механизм гражданской 
защиты ЕС” и механизм “RescEU”. Дополнительную помощь также оказывают добровольцы из “Корпуса 
солидарности ЕС”. 
Подробный обзор всех мероприятий Фонда солидарности с момента его создания в 2002 г. можно найти 
на портале со статистическими данными по европейским структурным и инвестиционным фондам. 
Информационное сообщение по адресу: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/02-04-2020-eu-solidarity-in-action-the-
eu-solidarity-fund-has-provided-vital-support-following-11-natural-disasters-in-2017-2018 
 
12 февраля на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что 
вышел в свет новый выпуск журнала «Panorama». 
В выпуске - интервью с г-ном Хайме Андреза, председателем совета директоров программы  
по стимулированию конкурентоспособности и интернационализации (COMPETE 2020). 
В частности, в интервью обсуждается влияние программы на текущие и будущие приоритеты политики 
Португалии. 
Программа по стимулированию конкурентоспособности и интернационализации (COMPETE 2020) 
является частью тематического приоритета Португалии «Competitiveness and Internationalisation (2014-
2020)», который был утвержден Европейской Комиссией 16 декабря 2014 г. Бюджет программы на 2020 г. 
составляет 6,2 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро финансируются из европейских структурных фондов, 
а остальные 1,8 млрд евро финансируются из национального бюджета. 
За шесть лет работы программы «COMPETE 2020» было получено 11 169 заявок и оказана финансовая 
поддержка 6 327 проектам. 
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/2020/02/02-12-2020-panorama-71-
competitiveness-gives-sustainability-a-boost 
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СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
3 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 16-17 июня 2020 г. в г. Турку (Финляндия) состоится XI Форум Стратегии ЕС для 
региона Балтийского моря. 
Организаторы мероприятия приветствуют инициативы по проведению семинаров в рамках Форума. 
Семинары должны содействовать активному межсекторальному диалогу между участниками Форума  
и способствовать выработке общих подходов к достижению целей Стратегии. Необходимо учитывать 
гендерную сбалансированность. В число участников рекомендуется включить, в частности, 
представителей частного сектора, академических учреждений, молодежных активистов и НПО. 
Крайний срок для представления предложений по проведению рабочих совещаний - 15 марта 2020 г. 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591098-eusbsr-
annual-forum-submit-your-workshop-proposal 
 
14 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что 5 февраля 2020 г. состоялось совместное заседание Совместного программного 
комитета программы «Interreg Baltic Sea Region» с национальными координаторами в рамках 
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.  
В заседании приняли участие 35 официальных лиц, представляющих восемь стран ЕС, участвующих  
в программе «Interreg Baltic Sea Region», Европейскую Комиссию, а также Беларусь, Норвегию и Россию  
в качестве стран-партнеров, национальных координаторов Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
В ходе заседания обсуждался ход подготовки по реализации программы на 2021-2027 гг., а также 
происходящий в данное время пересмотр Плана действий Стратегии ЕС для региона Балтийского моря. 
Более подробная информация по адресу: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/developing-the-
future-programme-in-line-with-the-eusbsr.html 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591099-developing-
the-future-programme-in-line-with-the-eusbsr 
 
20 февраля на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное 
сообщение о том, что Европейская Комиссия опубликовала доклад с оценкой результативности 
макрорегиональных стратегий ЕС. 
Доклад публикуется каждые два года. Как свидетельствуют данные доклада, существует ряд проблем, 
общих для всех макрорегиональных стратегий, в таких сферах, как управление, финансирование 
проектов, а также необходимость большей концентрации на достижении конкретных результатов. 
Учитывая тот факт, что в последние месяцы активно обсуждается идея разработки пятой 
макрорегиональной стратегии, а также принимая во внимание идущие переговоры о будущем Политики 
сплочения на период после 2020 г., доклад представляет интерес как для субъектов макрорегиональных 
стратегий, так и для официальных лиц. 
Полный текст доступен по адресу: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608717/EPRS_BRI(2017)608717_EN.pdf 
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591100-new-report-
implementation-of-macro-regional-strategies 
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