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Брюссель, 1 июля 2014  

Западно-балканские страны и Молдова подписывают программу «Горизонт 
2020»  
 
 
Пять Западно-балканских стран (Албания, Босния и Герцеговина, бывшая 
Югославская Республика Македония, Черногория и Сербия) и Республика Молдова 
сегодня получили полный доступ к новой семилетней программе Европейского Союза 
по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (Horizon 2020). Вместе с Робертом-
Яном Смитс, Генеральным директором по исследованиям и инновациям в Европейской 
комиссии, все шесть стран подписали в Брюсселе соглашения об ассоциировании. Все 
эти страны уже приобрели опыт сотрудничества с ЕС в области научных исследований 
и инноваций посредством Седьмой рамочной программы (FP7), а теперь им предстоит 
продолжать совместную работу в рамках программы «Горизонт 2020». 

Член Европейской Комиссии по вопросам исследований, инноваций и науки Мойра 
Гейган-Куинн заявила: "Подписанные сегодня соглашения будут на пользу как этим 
странам, так и Европейскому Союзу. Расширение сотрудничества в области 
исследований и инноваций создаст новые возможности для роста, повышения 
конкурентоспособности и создания рабочих мест в экономике всех наших стран. 
Присоединение к программе «Горизонт 2020» будет способствовать свободе 
передвижения передовыхъ ученых и укреплению национальных исследовательских 
систем, а также  поможет странам интегрироваться в европейское исследовательское 
пространство». 

Ученые, исследовательские коллективы, предприятия и другие партнеры из шести 
стран уже прочно вписались в научно-исследовательские проекты и сотрудничают с 
учеными ЕС. Одновременное участие всех стран также увеличит возможности для 
регионального сотрудничества. Чтобы получить максимальную отдачу от программы 
«Горизонт 2020», все шесть стран должны опираться на свой уже имеющийся опыт 
Седьмой рамочной программы и развивать национальный потенциал в плане 
исследований и инноваций. Хотя участие малых и средних предприятий все еще 
ограничено, число малых предприятий, занимающихся исследованиями и 
инновациями, растет. Это является еще одним важным шагом на пути к успешному 
участию в программе «Горизонт 2020», поскольку программа уделяет большое 
внимание всей инновационной цепочке от лаборатории до рынка. 

Соглашения об ассоциировании, которые будут иметь ретро силу и будут считаться 
действующими, начиная с 1 января 2014 года, позволят исследовательским и 
инновационным организациям из всех пяти стран Западных Балкан и Молдовы 
воспользоваться возможностями финансирования, предлагаемыми в рамках 
программы «Горизонт 2020» с самого начала. Программа рассчитана на период 2014 -
2020 гг. После сегодняшних подписаний число стран, ассоциированных с программой 
«Горизонт 2020», составляет 10. 



 

 2

  

История вопроса 

 

Соглашения подписали следующие представители из шести стран:  

 

Албания: Линдита Никола, министр образования и культуры и спорта  

Босния и Герцеговина: Его Превосходительство Игорь Давидович, посол и глава 
представительства Боснии и Герцеговины в ЕС  

Бывшая Югославская Республика Македония: Г-н Абдилаким Адеми, министр 
образования и науки    

Черногория: Проф. Саня Влахович, министр науки  

Сербия: Д-р Срджан Вербич, министр образования, науки и технологического 
развития  

Молдова: Георге Дука, президент Национальной академии наук Молдовы  

 

В седьмой рамочной программе научных исследований (FP7) шесть стран приняли 
участие следующим образом: 

 
 Количество проектов, в 

которых приняли 
участие 

Полученный вклад ЕС 
(в млн евро) 

Албания 35 2.4 

Босния и Герцеговина 45 3.1 

Бывшая югославская 
Республика Македония 

105 11.5 

Черногория 52 4.2 

Сербия 307 53.9 

Молдова 55 3.9 

 
 
Более подробно 

Официальный сайт программы "Горизонт 2020" 

Портал участников (Participant portal) 

  
Контактные лица: 
Michael Jennings  (+32 2 296 33 88) 
Monika Wcislo  (+32 2 298 65 95) 
Для общественности: Прямая связь с Европой 00 800 6 7 8 9 10 11 или электронной 
почте   
 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
mailto:Michael.Jennings@ec.europa.eu
mailto:Monika.Wcislo@ec.europa.eu

