#EU4Innovation

ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Исследования и инновации помогают повысить производительность и конкурентоспособность,
создать больше рабочих мест и ускорить экономический рост. В Армении, Азербайджане,
Беларуси, Грузии, Республике Молдова и в Украине ЕС содействует этому посредством инициативы
EU4Innovation, которая помогает частным лицам, студентам, исследователям, компаниям и
образовательным учреждениям получать финансирование во многих секторах. В сотрудничестве
с национальными органами власти ЕС также модернизирует страны-партнеры и повышает их
конкурентоспособность в области исследований и инноваций.

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА ДОСТУПНА?
Во всем регионе:

«ГОРИЗОНТ 2020»

«Горизонт 2020» - крупнейшая в истории исследовательская и инновационная программа ЕС. В 2018-2020
годах объем ее инвестиций составил около 30 млрд евро. Армения, Грузия, Республика Молдова и Украина
ассоциированы с «Горизонт 2020» и участвуют в программе по тем же правилам, что и государства-члены ЕС.
Исследователи из Азербайджана и Беларуси также имеют право на финансирование.

Программа ЕС «Горизонт 2020» проводит конкурсы среди заявок
с предложениями в таких областях, как:
передовая наука
промышленное лидерство
социальные проблемы
• распространение передового опыта и
расширение участия
•
•
•

наука в обществе и для общества
Европейский институт инноваций и
технологий (EIT)
• Европейское сообщество по атомной
энергии (Евратом)
•
•

Молодые люди, компании, организации гражданского общества, исследователи и государственные
учреждения могут получить помощь в подаче заявок на «Горизонт 2020» на общерегиональной площадке
EaP Plus platform и RI-LINKS2UA, работающей на уровне двусторонних отношений с Украиной.
Дополнительная инфомация на сайтах:

www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
www.eap-plus.eu
www.ri-links2ua.eu

EaP CONNECT
Программа ЕС EaP Connect обеспечивает доступ к глобальным исследованиям свыше двух
миллионов местных ученых, студентов и преподавателей из более чем 700 учреждений. Проект
объединяет научно-образовательные сообщества через высокоскоростную широкополосную
интернет-сеть.
Посетите этот сайт, чтобы узнать, какие университеты подключены к сети:
www.eapconnect.eu

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Студенты в Армении, изучающие естественные
науки, технологию, инженерию и математику:
ЕС поддерживает студентов из разных университетов
Армении, изучающих естественные науки,
технологию, инженерию и математику, которые
стремятся получить практический опыт в своей
области специализации. Центр креативных технологий
в Ереване, новый центр EU4Innovation в рамках ТУМО,
предлагает:
• практические семинары
• проектное обучение
• современные исследовательские возможности

Стартапы в Грузии:
ЕС поддерживает Агентство инноваций и
технологий Грузии, чтобы помочь стартапам
облегчить доступ к финансированию со
стороны инвесторов.
Дополнительная инфомация на сайте:
www.gita.gov.ge

Дополнительная инфомация на сайте:
www.tumo.org

МСП в Украине:

Региональные центры ИКТ в Молдове:
Новые региональные Центры инноваций и технологий
откроются в скором времени в Кагуле и Бельцах.
Они помогут местным инновационным стартапам и
предпринимателям укрепить их потенциал. Центры также
будут работать над привлечением международных
компаний в сфере ИКТ для инвестиций в Молдову.
Центры также будут продвигать в школах исследования
в области естественных наук, технологии, инженерии
и математики. Это поможет молодым людям найти
квалифицированную работу у себя в Молдове.

«Я намерена использовать
все свои знания и опыт,
приобретенные за рубежом,
для развития нашего
университета».
Армине Абрамян, агроном, специалист по экологии
и доктор биологических наук, недавно создала
Координационную
группу
по
международным
исследовательским
программам
в
Армянском
национальном аграрном университете. Она получила
поддержку в рамках проекта EaP PLUS и приняла участие в
программе «Горизонт 2020». Сейчас разрабатывает новые
проекты для расширения возможностей исследователей
университета, а также для укрепления связей между
наукой, образованием и бизнесом.

Кредиты в местной валюте для МСП доступны
в рамках инициативы ЕС EU4Business.
Инновационные украинские компании
могут рассчитывать на получение доступного
долгосрочного финансирования в местной
валюте на лучших условиях. Цель этих кредитов
– развить потенциал местного бизнеса в плане
финансирования инноваций и расширения
возможностей.
Дополнительная инфомация на сайте:
www.eu4business.eu/ua/

или в Вашем местном отделении ПроКредит
Банка (ProCredit Bank)

«Подобные программы
предотвращают «утечку
мозгов». Если бы я не выиграла
этот первый грант, я бы,
вероятно, уехала за границу. Но
теперь у меня появился шанс
развиваться в Украине».
Учёная Елена Фесенко возглавляет отдел международных
исследований и инноваций Национальной академии наук
Украины и уже шесть лет сотрудничает с европейскими
исследовательскими программами. Она координирует
проект
«Инновационное
управление»,
который
входит в консорциум «Европейская сеть поддержки
предпринимательства - Украина» и способствует
контактам между учеными и предприятиями.
«Чтобы наука была практической и применимой, нам нужно
общаться с бизнесом», - настаивает она.

