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Европейский союз предоставляет дальнейшую поддержку и помощь в области исследований и 
развития в Республике Молдова 

 

Делегация ЕС в Республике Молдова и Академия наук Молдовы подписали вчера договор о 

предоставлении гранта «Финансовая поддержка участия Молдовы в Рамочной программе ЕС 

«Горизонт-2020».  Посредством этого гранта Европейский союз предоставляет дополнительную 

финансовую помощь равную 50% от членских взносов Молдовы в фонд программы «Горизонт-

2020» (эквивалентный максимальный вклад ЕС – 924,000 евро, соответствующий годам 2014 и 

2015). 

 

Данная поддержка увеличит предоставленные в распоряжение молдавского научно-

исследовательского сообщества ресурсы для их активного участия в Программе исследований и 

инноваций «Горизонт 2020», крупнейшие исследовательские и инновационные программы ЕС с 

почти 80 млрд. евро финансирования доступного в течение 7 лет (2014 по 2020 годы). 

 

По случаю подписания договора, Пиркка Тапиола, глава делегации ЕС в Республике Молдова 

отметил, что: «Соглашение об ассоциации часто называют основой для реформирования и 

модернизации.  Действия, предпринимаемые в контексте программы «Горизонт-2020» связаны 

именно с этим.  Высококачественные товары, высококачественные идеи и продукты, которые 

привлекают и побуждают людей интересоваться ими и покупать их – имеет важнейшее значение для 

экономического развития страны.  Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой является 

совместным и общим обязательством для будущей модернизации, и рамки программы «Горизонт 

2020» предусматривают отношения, которые ведут к новым возможностям и инновационному росту, 

в результате чего граждане Молдовы смогут получить конкретную выгоду.»  

 

 

 

 

Пресс-релиз



 

 

 

Президент Академии наук, г-н Георге Дука отметил, что в этом контексте Республика Молдова 

выдвинула 305 предложений и 58 из них были приняты с общим бюджетом более чем 4,15 

миллионов евро.  «Мы надеемся, что эта программа будет стимулировать правительство 

представлять больше средств для финансирования научных исследований и инноваций » добавил он. 

 

Программа «Горизонт-2020» является финансовым инструментом реализации Инновационного 

Союза, флагманской инициативы стратегии «Европа 2020», направленной на обеспечение 

глобальной конкурентоспособности Европы.  Программа «Горизонт-2020» обещает больше 

прорывов, открытий и всемирных нововведений, перенося прекрасные идеи из лаборатории на 

рынок 

 

Сведения по истории вопроса: 

 

Республика Молдова стала первой страной из зоны Европейской политики соседства, которая стала 

членом 7-й рамочной программы по исследованиям и разработкам, предшествовавшей программе 

«Горизонт-2020».  В целом, участие Молдовы в 7-й рамочной программе привело к суммарному 

вкладу ЕС в размере 3,75 миллионов евро, в то время как вклад страны в фонд ассоциации в 

2012/2013 годах составил 1,4 миллионов евро.  Доля участия Молдовы в 7-й рамочной программе 

является пропорциональным размеру и потенциалу исследовательской базы в стране. 

  

Меморандум о взаимопонимании между Европейской комиссией и Академией наук со стороны 

Республики Молдова был подписан в Брюсселе 1 июля.  Процесс ратификации был завершен 8 

августа 2014 года. 

Дополнительная информация на: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/  

 

 

 

 

 

 

 
 
     Проект финансируется  

Европейским союзом 
 
Делегация 
Европейского союза в Молдове 
 
Когэлничану 12, MD 2001 
Кишинев, Молдова 
  
тел: + 373 22 505 210  
факс:+ 373 22 545 421  

Контакты:  
Виктория Oнофрейчук  
Руководитель Проектов 
Коммуникация и публикации  
Делегация Европейского Союза 
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Анна Могилда, не-ведущий 
эксперт Инфоцентра 
Европейского Соседства 
+ 373 79 773 730 
anna.m@actionprgroup.com 

Европейская комиссия является исполнительным органом Евросоюза. 
 
Европейский союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои знания, ресурсы и судьбы.  Вместе, в 50-летний период 
расширения, они создали зону стабильности, демократии и устойчивого 
развития, сохранив культурные различия, толерантность и личные свободы.
Европейский союз готов делиться своими достижениями и ценностями со 
странами и народами за его пределами.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

