Содержание
Для поддержки конкурентоспособности и сохранения ведущей роли на мировом рынке, Европейским
Союзом разработана согласованная международная
научно-техническая политика. Она предполагает создание инновационного союза как новой флагманской инициативы Стратегии Европы 2020. Целями
этой инициативы являются: развитие стратегического
сотрудничества с третьими странами в определённых
областях науки; привлечения лучших учёных для работы как в Европе, так и с Европой; для расширения
контактов с партнёрами из стран третьих стран для
обеспечения более широкого доступа к результатам
исследований, и, наконец, для решения глобальных
проблем или проблем, с которыми сталкиваются третьи страны. Особый интерес  представляют  прежде  
всего   страны-соседи Европейского союза. Их интеграция в Европейское исследовательское пространство и возможность ассоциации к программе «Горизонт 2020» являются важными целями европейской
политики соседства. Данные цели в первую очередь
направлены на создание «Совместного исследовательского и инновационного пространства» со странами-соседями и на совместное развитие научного
и инновационного потенциала в областях,
которые представляют взаимный интерес и выгоду.

Контакты

Steinbeis-Europa-Zentrum
Erbprinzenstr. 4-12
76133 Karlsruhe | Germany
Факс: +49 721 93519-20
Daniela Chiran
Тел: +49 721 93519-0
chiran@steinbeis-europa.de
Dorothea Haas
Тел: +49 721 93519-0
haas@steinbeis-europa.de

Партнёры проекта

Проект NoGAP финансируется Европейской
комиссией в рамках Седьмой Рамочной Программы (FP7)
Номер гранта: 609531

Миссия

Задачи

Миссия NoGAP состоит в объединении и преодолении
разрыва между исследованиями и инновационной деятельностью, достижению взаимного развития, в совершенствовании компетенций и укреплении сотрудничества между производителями и потребителями знаний
для решения общих социальных проблем. Консорциум
NoGAP состоит из 13 организаций из 6 стран, 3 из которых
– страны-члены ЕС (Германия, Румыния, Словакия) и
3 - страны Восточного партнёрства (Беларусь, Украина,
Грузия). Содействуя развитию научно-техническое и
инновационное (НТИ) сотрудничества со странами-партнёрами, деятельность NoGAP будет способствовать:
• укреплению научно-технического и инновационного
сотрудничества ЕС и повышению экономической
конкурентоспособности;
• улучшению доступа к знаниям, компетенциям и
рынкам третьих стран;
• более успешному решению основных социальных
проблем;
•
поддержке целей внешней политики ЕС, при этом
помогая менее развитым регионам и странам в
повышении научно-технических и инновационных
компетенций.

•

Ис

следования

IPA Румыния
UKS Словакия
DLR Германия

NTUU KPI Украина
BSATU Беларусь
PEWI Украина
GTU Грузия

Восточное
тнёрство
пар

EC

SEZ/SIG Германия
UTC-N Румыния
SUA Словакия

Ин

новационная
поддержка

NIP Украина
RCTT Беларусь
ICARTI Грузия
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Организация эффективного трансфера знаний и технологий от исследовательских учреждений к предприятиям.
Инициирование совместных исследовательских проектов между промышленностью и наукой.
Консультации и информационная поддержка в доступе к программам ЕС в сфере исследований и
трансфера технологий.
Помощь в подготовке заявок для участия в европейских проектов, а также   успешной реализации поддержанных проектов.
Развитие научно-технического партнёрства на региональном, национальном и европейском уровне.
Обучение представителей научной и исследовательской сферы по вопросу инноваций (стратегии и менеджмент), трансферу технологий (стратегическое
партнёрство и менеджмент) и проектному менеджменту (создание
консорциумов, написание
проектных предложений, административный и финансовый менеджмент
проектов).

Наши действия и
ожидаемые результаты
В проекте NoGAP будет проведён опрос представителей более 200 организаций с целью определения проблем и возможностей в сфере государственно-частного партнёрства. Кроме того, будут разработаны
рекомендации для исследователей и инноваторов
по юридическим и финансовым аспектам внедрения
научно-исследовательских разработок на рынке. Также целью проекта NoGAP является помощь в повышении мобильности персонала, задействованного
в исследованиях и инновациях, посредством твиннинг-деятельности, поиска партнёров и брокеровских
мероприятий. Проект будет проводить специальные
тренинги-семинары, осуществлять информационную
поддержку и предлагать консультации по теме «Совместная разработка инноваций и привлечение научно-исследовательских разработок на международный
рынок».

