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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ СОБЫТИЙ
В августе деятельность Европейской Комиссии была направлена на минимизацию последствий
пандемии коронавируса. Напомним, что в марте Европейская Комиссия одобрила изменениям
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), благодаря которым у странчленов ЕС появилась возможность аккумулировать дополнительные средства на меры по преодолению
последствий пандемии коронавируса. Для этого государство-член или его регион может обратиться
в Европейскую Комиссию с проектом по корректировке действующих региональных программ.
За август Европейская Комиссия одобрила поправки в несколько Оперативных программ:
 поправки в региональную Оперативную программу "Инновации и устойчивый рост бизнеса" для
Дании;
 изменения в трансграничную региональную программу в рамках «Interreg» «Венгрия-Словакия»;
 поправки в две региональные Оперативные программы для регионов Умбрия и Кампания
(Италия);
 изменения в региональные Оперативные программы для регионов Страна Басков и Астурия
(Испания);
 поправки в региональные Оперативные программы для регионов Шампань-Арденны,
Лотарингия и Вогезы (Франция);
 изменения в региональную Оперативную программу для региона Тоскана (Италия);
 поправки в четыре региональные Оперативные программы: для Аквитании, Лимузена и ПуатуШарант, образующих регион Новая Аквитания, и одну для региона Сентр-Валь-де-Луар
(Франция);
 изменения в региональные Оперативные программы для регионов Каталония и Наварра
(Испания).
Также в августе Европейская Комиссия перевела первый транш финансовой помощи правительству
Хорватии для ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в г. Загребе 22 марта 2020 г.
Размер транша составляет 88,9 млн евро, помощь выделяется из средств Фонда солидарности ЕС.
Правительство Хорватии подало заявку на получение помощи от Фонда солидарности ЕС 11 июня 2020 г.
Фонд солидарности ЕС оказывает финансовую поддержку государствам-членам ЕС и странамкандидатам на вступление в ЕС в случае серьезных стихийных бедствий. Правительство пострадавшей
страны должно обратиться с официальной заявкой в течение нормативного срока в 12 недель с момента
возникновения стихийного бедствия.
С момента своего создания в 2002 г. Фонд солидарности ЕС оказал финансовую помощь 24 странам
(23 государства-члена и 1 страна-кандидат на членство в ЕС) на сумму свыше 5,5 млрд. евро. Кроме того,
в рамках принятой Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII) сфера деятельности Фонда недавно была расширена на финансирование мер
по ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, при этом
максимальный размер авансовых платежей был повышен с 30 млн евро до 100 млн евро.
В этом же месяце на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано специальное заявление,
посвященное принятию 21 июля Европейским Советом пакета мер по восстановлению экономики
Европейского Союза.
В своем заявлении руководство Ассамблеи европейских регионов приветствует решение Европейского
Совета и подчеркивает важность Политики сплочения для развития Европейского Союза, а также
необходимость соблюдения принципа субсидиарности и многоуровневого управления.
Также в августе стартовал онлайн-опрос общественного мнения о проекте новой программы в рамках
«Interreg» для региона Балтийского моря на период 2021-2027 гг.
В опросе могут принять все желающие.
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В этом же месяце было объявлено о старте конкурса среди молодых политиков, которые выдвинули
инициативы в области защиты окружающей среды и создания «зеленой» Европы.
В дальнейшем успешные примеры будут объединены в рамках специализированной платформы, которая
будет наглядно демонстрировать, как города и регионы уже реализуют на практике приоритеты,
обозначенные в Пакте «Зеленая сделка» («Green Deal»).
Проектам также будет обеспечена информационная поддержка от Европейского Комитета регионов,
в частности они будут представлены в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов»,
которая состоится в октябре 2020 г. Кроме того, успешные примеры также будут представлены в докладе
о Пакте «Зеленая сделка», который правительство Германии, председательствующей в Совете
Европейского Союза, поручило подготовить Европейскому Комитету регионов во второй половине 2020 г.
Также было объявлено о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе региональных проектов
«Sail of Papenburg».
В этом году премия будет посвящена эпидемии коронавируса и тому, как регионы смогли преодолеть
её последствия для своей экономики.
Региональные проекты:
 В августе Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизации
железнодорожной линии между городами Скавина и Закопане (Польша).
 Также в августе на сайте Европейской Комиссии была опубликована информация о трех
трансграничных региональных проектах на границе Испании и Португалии.
Все три проекта во время пандемии коронавируса использовали свои ресурсы для изготовления
медицинского оборудования и средств защиты для медицинского персонала.
 Кроме того, на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию велосипедного туристического маршрута вдоль берегов
реки Луары (Франция).
Целью проекта является популяризация исторического наследия Франции. Велосипедный
маршрут общей протяженностью почти 900 км проходит вдоль всей длины реки Луары и даёт
возможность ознакомиться с замками и другими архитектурными зданиями, которые
расположены в окрестностях реки.
Среди публикаций месяца можно отметить выход в свет ежегодного доклада, подготовленного
экспертами Директората по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio),
с отчетом о своей деятельности в 2019 г.1
В докладе рассматриваются конкретные примеры того, как Политика сплочения способствует переходу
европейских регионов к цифровым технологиям, а также трансформации их экономик с целью создания
климатически «нейтральной» Европы к 2030 г. Кроме того, в докладе приводятся случаи того, как
эксперты Директората оказывают техническую поддержку при проведении структурных преобразований
в европейских регионах.
Кроме того, в августе была опубликована аналитическая статья, посвященная инновационному
потенциалу макрорегиональных стратегий (“New power for the macro-regional innovation motors  A call
for a wave of new cross-regional funding schemes in Europe”)2.
В статье проанализирован инновационный потенциал макрорегиональных стратегий и дается ряд
рекомендаций, что необходимо сделать для полной реализации этого потенциала.

Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019regional-and-urban-policy_en
2
Полный текст доступен по адресу:
https://www.researchgate.net/publication/342746323_New_power_for_the_macroregional_innovation_motors_-_A_call_for_a_wave_of_new_crossregional_funding_schemes_in_Europe_The_macro-regional_approach
1
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По мнению авторов статьи, макрорегиональные стратегии могут стать основой для создания более
инновационной, климатически «устойчивой» и «зеленой» Европы. Для этого, однако, вовлеченные
субъекты должны более активно финансировать трансграничные научно-исследовательские
инновационные проекты. Необходимо разработать новые трансграничные схемы финансирования,
которые будут способствовать развитию научно-исследовательского потенциала всего региона.
В этом же месяце вышел в свет новый бюллетень, подготовленный Комиссией по вопросам
территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER)3.
Бюллетень посвящен обзору различных мер реагирования на пандемию коронавируса, предпринятых
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС.
Также экспертами программы «Interreg» было опубликовано руководство по управлению
капитализацией региональных программ4.
Руководство призвано суммировать успешные примеры из практики, основываясь на опыте реализации
программ за последние 7 лет.
В публикации используются примеры в рамках трансграничных программ сотрудничества со странами
кандидатами в ЕС («Interreg IPA-CBC») и программы «Восточное партнёрство» («European Neighbourhood
Instrument» («ENI»).

Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin03.pdf
4
Полный текст доступен по адресу: http://www.interact-eu.net/library#2891-publication-capitalisationmanagement-guide
3
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ДОКУМЕНТЫ, МНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
3 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила поправки в региональной Оперативной программе «Инновации
и устойчивый рост бизнеса» для Дании и в трансграничной региональной программе в рамках
«Interreg» «Венгрия-Словакия».
Принятие поправок стало возможным благодаря одобренным Европейской Комиссией изменениям
в правилах работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Благодаря принятым поправкам станет возможным аккумулировать дополнительные средства на меры
по преодолению последствий пандемии коронавируса.
Поправки в трансграничную региональную программу в рамках «Interreg» «Словакия-Венгрия» позволят
временно увеличить ставку софинансирования из структурных фондов ЕС до 100%, что поможет
бенефициарам программы преодолеть дефицит ликвидности при реализации своих проектов.
Изменение региональной программы «Инновации и устойчивый рост бизнеса» для Дании позволит
расширить финансирование компаний, пострадавших от пандемии коронавируса, помочь
им с реструктуризацией и консолидацией их бизнеса.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Элиза Феррейра со своей стороны отметила:
«От региона реки Дунай до Северного моря принятые Европейской Комиссией меры в рамках Политики
сплочения помогают мобилизовать ресурсы для борьбы с пандемией… я с нетерпением жду
от руководства европейских регионов заявок с проектами новых региональных программ,
модифицированных в соответствии с текущими потребностями.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-03-2020-eu-funds-mitigate-theimpact-of-the-pandemic-in-denmark-and-near-the-hungarian-slovakian-border
4 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано интервью с г-ном Роби Бивером.
Г-н Бивер является членом муниципального совета округа Беттамбур (Люксембург).
В настоящее время г-н Бивер готовит проект мнения по вопросу достижения биоразнообразия в городах
и регионах. Как ожидается, проект мнения будет рассмотрен в рамках следующей пленарной сессии
Комитета регионов, которая пройдет в октябре этого года.
Основной темой обсуждения в интервью стала Стратегия ЕС по биоразнообразию на период до 2030 г.,
которая была представлена Европейской Комиссией 20 мая 2020 г. Также в интервью затрагиваются
вопросы восстановления экономики Европейского Союза после эпидемии коронавируса и, по мнению
г-на Бивера, необходимо грамотно воспользоваться выделяемыми финансовыми ресурсами так, чтобы
они способствовали достижению биоразнообразия. Европейская Комиссия должна использовать весь
свой потенциал, а также активно задействовать местные и региональные органы власти для претворения
в жизнь новой Стратегии по биоразнообразию на период до 2030 г.
Согласно результатам прошлогоднего Евробарометра подавляющее большинство граждан ЕС (96%)
заявили об ответственности за сохранение экосистемы и о необходимости борьбы с изменениями
климата.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Protecting-biodiversitymust-be-a-key-principle-of-the-EU-Recovery-Plan.aspx
5 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила поправки в двух региональных Оперативных программах для регионов
Умбрия и Кампания (Италия).
Принятие поправок стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией изменениям
в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию
коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Благодаря принятым поправкам станет возможным аккумулировать дополнительные средства на меры
по преодолению последствий пандемии коронавируса.
Поправки позволят временно увеличить ставку софинансирования из структурных фондов ЕС до 100%.
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Изменения в Оперативных программах предполагают усиление финансовой поддержки системы
здравоохранения и проведение медицинских исследований, предоставление средств в виде грантов
и финансовых гарантий для малых и средних предприятий, а также финансирование технологических
компаний по разработке программ для дистанционного обучения.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Италия
сильно пострадала от пандемии коронавируса. Полное и быстрое восстановление может быть достигнуто
только при условии мобилизации всех имеющихся ресурсов. Утвержденные сегодня изменения
способствуют именно этому, и я призываю все регионы ЕС использовать возможности, имеющиеся
в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-05-2020-coronavirus-responsesupport-for-health-systems-and-businesses-in-italy-through-cohesion-policy
11 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия перевела первый транш финансовой помощи правительству Хорватии для
ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в г. Загребе 22 марта 2020 г.
Размер транша составляет 88,9 млн евро, помощь выделяется из средств Фонда солидарности ЕС.
Правительство Хорватии подало заявку на получение помощи от Фонда солидарности ЕС 11 июня 2020 г.
Фонд солидарности ЕС оказывает финансовую поддержку государствам-членам ЕС и странамкандидатам на вступление в ЕС в случае серьезных стихийных бедствий. Правительство пострадавшей
страны должно обратиться с официальной заявкой в течение нормативного срока в 12 недель с момента
возникновения стихийного бедствия.
С момента своего создания в 2002 г. Фонд солидарности ЕС оказал финансовую помощь 24 странам
(23 государства-члена и 1 страна-кандидат на членство в ЕС) на сумму свыше 5,5 млрд. евро. Кроме того,
в рамках принятой Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII) сфера деятельности Фонда недавно была расширена на финансирование мер
по ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, при этом
максимальный размер авансовых платежей был повышен с 30 млн евро до 100 млн евро.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Хорватия
и ее столица пострадали от одного из самых серьезных стихийных бедствий за последнее столетие, при
этом это произошло в тот момент, когда уже началась пандемия коронавируса. Решение выделить
финансовую помощь Хорватии демонстрирует солидарность ЕС в эти трудные времена.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-11-2020-eu-solidarity-fundcommission-gives-financial-support-to-croatia-following-earthquake
11 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в региональные Оперативные программы для регионов
Страна Басков и Астурия (Испания), что стало возможным благодаря принятым Европейской
Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Изменения в программах предусматривают перенаправление 150 млн евро, выделенных Испании
в рамках Политики сплочения, на финансирование сектора здравоохранения.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Это решение
является результатом совместных усилий Европейской Комиссии и испанских национальных
и региональных властей и позволит использовать финансовые средства из структурных фондов ЕС для
закупки жизненно важного медицинского оборудования. Я рада, что принятая Европейской Комиссией
Инициатива по борьбе с коронавирусом приносит реальную пользу регионам Испании, которая является
одной из наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС.»
Руководство испанских регионов планирует использовать в общей сложности 2,5 миллиарда евро
из Европейского фонда регионального развития для финансовой поддержки медицинских учреждений,
а также для субсидирования бизнеса, наиболее пострадавшего от последствий пандемии коронавируса.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-11-2020-coronavirus-responseeur150-million-of-cohesion-policy-funding-reprogrammed-to-mitigate-the-social-impact-of-the-pandemic-inspain
12 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
на телеканале “Euronews” вышел новый выпуск телепрограммы “Smart regions”.
В выпуске – рассказ о региональном проекте “European Atlas”, в рамках которого была создана база
данных об исторических зданиях, которые нуждаются в реконструкции. Также в рамках проекта было
разработано руководство по инновационным техническим решениям, которые представляют ценность
для архитекторов.
Проект получает финансовую поддержку в рамках Стратегии ЕС для Альпийского региона.
Видео доступно по адресу: https://youtu.be/6iD_cxCSzyc
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-12-2020-smart-regions-the-alpsprotecting-the-environment-and-heritage
14 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано специальное заявление,
посвященное принятию 21 июля Европейским Советом пакета мер по восстановлению экономики
Европейского Союза.
В своем заявлении руководство Ассамблеи европейских регионов приветствует решение Европейского
Совета и подчеркивает важность Политики сплочения для развития Европейского Союза, а также
необходимость соблюдения принципа субсидиарности и многоуровневого управления
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/aer-reaction-to-euco-budget-and-recovery-package/
17 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
что Европейская Комиссия одобрила изменения в региональные Оперативные программы для регионов
Шампань-Арденны, Лотарингия и Вогезы (Франция), что стало возможным благодаря принятым
Европейской Комиссией поправкам в правила работы европейских структурных фондов в рамках
Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative
(CRII).
Изменения в программах предусматривают перенаправление 22 млн евро, предназначенных стране
в рамках Политики сплочения, на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
Поправки помогут аккумулировать средства для закупки необходимого медицинского оборудования,
а также на финансирование работы специальных служб, включая социальных работников в домах
престарелых, аварийные службы и пожарных.
Поправки также позволяют запрашивать 100%-ное софинансирование из структурных фондов ЕС для
проектов в программный период 2020-2021 гг., а также оперативно переводить средства между
приоритетными направлениями.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:
«Одобренные сегодня изменения в Оперативных программах помогут правительству Франции в борьбе
с последствиями пандемии. В настоящее время Политика сплочения дает новые возможности для
мобилизации финансовых ресурсов для этой цели. Я призываю все регионы ЕС использовать
возможности, которые имеются в рамках Инициативы по реагированию на пандемию коронавируса.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/17-08-2020-cohesion-policy-moresupport-for-businesses-and-the-health-sector-in-france
20 августа на сайте Ассамблеи европейских регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 2 сентября состоится вебинар, посвящённый молодёжной политике.
Мероприятие является частью серии вебинаров, организованных в рамках проекта “SKILLNET”. Проект
“SKILLNET” направлен на укрепление транснациональных партнерств в области профессионального
образования и профессиональной подготовки Этот проект совместно финансируется европейской
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программой в области образования “Erasums+” и координируется транснациональной платформой
“Skillman Network”, которая объединяет центры по профессиональной подготовке и переобучению
в различных странах.
Информационное сообщение по адресу: https://aer.eu/youth-policy-partnerships-join-the-webinar/
20 августа на сайте Ассоциации европейских приграничных регионов было опубликовано
информационное сообщение о том, что открыт приём заявок для участия в конкурсе региональных
проектов “Sail of Papenburg”.
В этом году премия будет посвящена эпидемии коронавируса и тому, как регионы смогли преодолеть
её последствия для своей экономики.
Крайний срок подачи заявок для участия – до 15 сентября.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках ежегодной конференции
Ассоциации, которая состоится 46 ноября в г. Эйпене (Бельгия).
Информационное сообщение по адресу: https://www.aebr.eu/cross-border-award-sail-of-papenburg-2020apply-now/
25 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в региональную Оперативную программу для региона
Тоскана (Италия), что стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам
в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию
на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Изменения в программах предусматривают перенаправление 154,7 млн евро, предназначенных стране
в рамках Политики сплочения, на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
При этом 10 млн евро будут направлены на поддержку сектора здравоохранения, 141 миллион евро  на
поддержку малых и средних предприятий и 3,7 миллиона евро  на закупку компьютерного
оборудования для школ.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Италия 
одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран в Европе, и я рада видеть, что
итальянские регионы все активнее используют преимущества, которые предоставляет Инициатива
по реагированию на пандемию коронавируса.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/25-08-2020-coronavirus-responsecohesion-policy-continues-to-support-italy-s-recovery
26 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в четыре региональные Оперативные программы: для
Аквитании, Лимузена и Пуату-Шарант, образующих регион Новая Аквитания, и одну для региона СентрВаль-де-Луар (Франция).
Данные изменения стали возможным благодаря принятым Европейской Комиссией поправкам в правила
работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы по реагированию на пандемию
коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Для региона Новая Аквитания одобренные поправки предусматривают выделение почти 7,5 млн евро
из Европейского социального фонда на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса
и приобретение средств индивидуальной защиты. В регионе Сентр-Валь-де-Луар 10,1 млн. евро
из средств Европейского фонда регионального развития будут перенаправлены на меры по поддержке
малых и средних предприятий, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от последствий
пандемии.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила:
«Одобренные сегодня поправки в Оперативные программы являются доказательством намерения
Европейской Комиссии поддержать государства-члены в их борьбе с последствиями пандемии
коронавирусом.»
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/26-08-2020-coronavirus-responsecommission-supports-use-of-cohesion-policy-funding-in-france-for-the-health-and-economic-sectors
27 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что 522 октября состоится мероприятие «Европейская неделя городов и регионов»
(EURegionsWeek 2020).
Из-за пандемии коронавируса мероприятие в этом году пройдет онлайн.
В рамках мероприятия пройдет более 500 рабочих онлайн-сессий.
Тематика мероприятия охватывает различные области: права и свободы граждан; Политика спочения
и сотрудничество европейских регионов; пути создания «зеленой» Европы.
Церемонии открытия и закрытия, а также дебаты будут транслироваться в прямом эфире онлайн.
Выставки будут заменены виртуальными интерактивными выставками.
“EURegionstalks” будет организован в виде виртуальной сессии или будет записан и доступен
впоследствии онлайн.
Регистрация для участия в мероприятии  до 27 сентября.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Registration-to-fully-digitalEURegionsWeek-2020-is-now-open.aspx
27 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о старте конкурса среди молодых политиков, которые выдвинули инициативы в области защиты
окружающей среды и создания «зеленой» Европы.
В дальнейшем успешные примеры будут объединены в рамках специализированной платформы, которая
будет наглядно демонстрировать, как города и регионы уже реализуют на практике приоритеты,
обозначенные в Пакте «Зеленая сделка» (“Green Deal”).
Проектам также будет обеспечена информационная поддержка от Европейского Комитета регионов,
в частности они будут представлены в рамках мероприятия «Европейская неделя городов и регионов»,
которая состоится в октябре 2020 г. Кроме того, успешные примеры также будут представлены в докладе
о Пакте «Зеленая сделка», который правительство Германии, председательствующей в Совете
Европейского Союза, поручило подготовить Европейскому Комитету регионов во второй половине
2020 г.
Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе – до 21 сентября 2020 г.
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Green-Deal-Going-Local-callfor-best-practices.aspx
27 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила изменения в региональные Оперативные программы для регионов
Каталония и Наварра (Испания), что стало возможным благодаря принятым Европейской Комиссией
поправкам в правила работы европейских структурных фондов в рамках Инициативы
по реагированию на пандемию коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).
Изменения в программах предусматривают перенаправление 180 млн евро, предназначенных стране
в рамках Политики сплочения, на меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Принятые
сегодня поправки помогут увеличить ресурсы системы здравоохранения, так как профинансируют
организацию дополнительных больничных коек, создание новых рабочих мест в системе
здравоохранения, а также позволят закупить дополнительно тест-системы и защитные медицинские
костюмы. Это особенно важно для Испании, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса.»
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/27-08-2020-coronavirus-response-overeur180-million-cohesion-policy-funding-redirected-to-support-cataluna-and-navarra-regions-in-spain
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
3 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте “Grenspark Groot Saeftinghe” по сохранению природного парка недалеко
от г. Антверпена (Нидерланды).
Целью проекта является сохранение природного заповедника ”Verdronken Land van Saeftinghe”,
восстановление популяции птиц и гидрологическое восстановление территории парка в пределах дамб.
В проекте активно участвуют местные жители, фермеры и компании.
Проект финансируется в рамках программы трансграничного сотрудничества ”Interreg” «НидерландыФландрия (Бельгия)». Бюджет проекта составляет 1.4 млн евро.
Как ожидается, проект будет способствовать повышению туристической привлекательности региона, что
в свою очередь положительно отразится на его экономике.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-03-2020-new-regional-campaignzeeland-grenspark-groot-saeftinghe
13 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о трех
трансграничных региональных проектах на границе Испании и Португалии.
Все три проекта во время пандемии коронавируса использовали свои ресурсы для изготовления
медицинского оборудования и средств защиты для медицинского персонала.
В рамках проекта ”ValorNature” было изготовлено более 15 тыс. защитных экранов, которые были
пожертвованы службам здравоохранения и социальным организациям. ”ValorNature” получает
софинансирование из Европейского фонда регионального развития в рамках программы ”Interreg”
«Испания-Португалия».
Библиотека г.Вальделакальзада (Valdelacalzada) на базе своего общественного пространства
организовала производство защитных козырьков. Библиотека является участником программы
”NUBETECA”, которая софинансируется из Европейского фонда регионального развития в рамках
программы ”Interreg” «Испания-Португалия». Программа ”NUBETECA” направлена на внедрение
и развитие новых видов библиотечных услуг.
Научно-исследовательская лаборатория г. Вальядолида переоборудовала свое оборудование для
производства защитных экранов для медицинских работников. Всего лаборатория поставила
85 защитных экранов, 3 клапана для респираторов и 70 защитных аппликаторов для ушей в клиническую
больницу г. Вальядолида, больницу Рио-Хортега в г. Вальядолида, в медицинский центр и больницу РиоКаррион в г. Паленсия. Все изделия были изготовлены из пластика 100% растительного происхождения
методом 3D-печати.
Лаборатория является участником проекта ”Circurlabs”, который софинансируется из Европейского фонда
регионального развития в рамках программы ”Interreg” «Испания-Португалия».
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/13-08-2020-coronavirus-pandemic-eufunds-ensure-fast-production-of-protective-equipment-in-spain-and-portugal
17 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение
о региональном проекте по созданию велосипедного туристического маршрута вдоль берегов реки
Луары (Франция).
Целью проекта является популяризация исторического наследия Франции. Велосипедный маршрут
общей протяженностью почти 900 км проходит вдоль всей длины реки Луары и даёт возможность
ознакомиться с замками и другими архитектурными зданиями, которые расположены в окрестностях
реки.
Софинансирование проекта осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития.
Следует упомянуть, что участок протяженностью 150 км вдоль реки Луары также поддерживается
и охраняется благодаря финансовой поддержке из европейских структурных фондов.
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Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/17-08-2020-new-regional-campaigncentre-val-de-loire-loire-a-velo
28 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Европейская Комиссия одобрила региональный проект по модернизации железнодорожной линии
между городами Скавина и Закопане (Польша).
Софинансирование проекта из средств Фонда сплочения составит более 234 млн евро.
В рамках проекта планируется модернизировать почти 117 км железнодорожной линии, что позволит
повысить качество и безопасность железнодорожного транспортного сообщения между городами
Скавина и Закопане. В дальнейшем этот участок станет частью транспортной линии «Краков-Закопане»
и прзволит интегрировать железнодорожную сеть на юге Польши с Трансъевропейской транспортной
системой («TEN-T»).
Еврокомиссар по вопросам сплочения и реформ г-жа Феррейра со своей стороны отметила: «Финансируя
этот проект, мы хотим побудить пассажиров оставить свои автомобили дома и вместо этого пользоваться
безопасными, надежными и комфортабельными поездами. При меньшем количестве автомобилей
на дорогах сократятся выбросы парниковых газов и снизится загрязнение окружающей среды. Кроме
того, новая железнодорожная инфраструктура даст возможность использовать транспорт людям
с ограниченной мобильностью».
Проект стартует в 2024 г.
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/28-08-2020-cohesion-policy-invests-insustainable-transport-in-poland
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ПУБЛИКАЦИИ
4 августа на сайте Европейского Комитета регионов было опубликовано информационное сообщение
о том, что вышел в свет новый бюллетень, подготовленный Комиссией по вопросам
территориального сплочения и бюджету Комитета регионов (COTER).
Бюллетень посвящен обзору различных мер реагирования на пандемию коронавируса, предпринятых
на национальном, региональном и местном уровнях ЕС.
Полный текст доступен по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin03.pdf
Информационное сообщение по адресу: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/COTER-responses-at-locallevel-Covid-19-crisis-03.aspx
4 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
Директорат по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) опубликовал свой
ежегодный доклад с обзором своей деятельности в 2019 г.
В докладе рассматриваются конкретные примеры того, как Политика сплочения способствует переходу
европейских регионов к цифровым технологиям, а также трансформации их экономик с целью создания
климатически «нейтральной» Европы к 2030 г. Кроме того, в докладе приводятся случаи того, как
эксперты Директората оказывают техническую поддержку при проведении структурных преобразований
в европейских регионах.
Полный текст доступен по адресу: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2019regional-and-urban-policy_en
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/08-03-2020-annual-activity-report-2019
27 августа на сайте Европейской Комиссии было опубликовано информационное сообщение о том, что
экспертами программы ”Interreg” было разработано руководство по управлению капитализацией
региональных программ.
Руководство призвано суммировать успешные примеры из практики, основываясь на опыте реализации
программ за последние 7 лет.
В публикации используются примеры в рамках трансграничных программ сотрудничества со странами
кандидатами в ЕС (”Interreg IPA-CBC”) и программы «Восточное партнёрство» (”European Neighbourhood
Instrument” (”ENI”).
Полный текст доступен по адресу: http://www.interact-eu.net/library#2891-publication-capitalisationmanagement-guide
Информационное сообщение по адресу:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/27-08-2020-capitalisation-managementguide-join-the-community-exchange-and-learn-with-interreg

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

12

СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
10 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о том, что стартовал онлайн-опрос общественного мнения о проекте новой программы
в рамках ”Interreg” для региона Балтийского моря на период 2021-2027 гг.
В опросе могут принять все желающие.
Опрос продлится до 4 сентября 2020 г.
Официальная страница:
https://surveys.ramboll.com/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591127-shapeinterreg-baltic-sea-region-programme-public-consultation-open
17 августа на сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря было опубликовано информационное
сообщение о выходе в свет аналитической статьи, посвященной инновационному потенциалу
макрорегиональных стратегий (“New power for the macro-regional innovation motors  A call for a wave
of new cross-regional funding schemes in Europe”).
В статье проанализирован инновационный потенциал макрорегиональных стратегий и дается ряд
рекомендаций, что необходимо сделать для полной реализации этого потенциала.
По мнению авторов статьи, макрорегиональные стратегии могут стать основой для создания более
инновационной, климатически “устойчивой” и “зеленой” Европы. Для этого, однако, вовлеченные
субъекты должны более активно финансировать трансграничные научно-исследовательские
инновационные проекты. Необходимо разработать новые трансграничные схемы финансирования,
которые будут способствовать развитию научно-исследовательского потенциала всего региона.
Полный текст доступен по адресу:
https://www.researchgate.net/publication/342746323_New_power_for_the_macroregional_innovation_motors_-_A_call_for_a_wave_of_new_crossregional_funding_schemes_in_Europe_The_macro-regional_approach
Информационное сообщение по адресу: https://balticsea-region.eu/news-room/news/591128-new-studyon-macro-regional-strategies-as-innovation-motors
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