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Отдел маркетинга и научных коммуникаций 

Программа ЕС «Horizon Europe».  
Раздел 3 «Innovative Europe» 

 

Пятая информационная публикация из серии 

«Программа ЕС “Horizon Europe”» рассказывает 

о третьем разделе программы «Инновационная 

Европа» (цель, бюджет, структура и др.). 

Третий раздел «Инновационная Европа» (Innovative Europe) ориентирован на 

увеличение инновационного потенциала ЕС, коммерциализацию результатов 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание новых 

рабочих мест, интеграцию науки, образования и бизнеса. Раздел включает 

следующие подпрограммы: 

Европейский совет по инновациям (European Innovation Council) 

Цель – поддержка прорывных исследований (deep tech) и 

высокорискованных, высокодоходных проектов посредством трех финансовых 

инструментов: 

1. «EIC Pathfinder» создан по аналогии с ранее действующей подпрограммой 

«Будущие и возникающие технологии» (Future and Emerging Technologies) 

программы «Горизонт 2020». В рамках данного инструмента будут предоставляться 

гранты суммой до 3 млн евро для проведения «proof of concept» исследований и 

разработки передовых (прорывных) технологий «с нуля». Проектная заявка 

подается консорциумом (университеты, научные институты, малые и средние 

предприятия, производственные предприятия).  

2. «EIC Accelerator» основан на опыте реализации ранее действующей 

подпрограммы «Инновации в малых и средних предприятиях» (Innovation to SMEs) 

программы «Горизонт 2020». Цель данного инструмента – поддержка прорывных 

наукоемких технологий/продукции, находящихся на уровне не ниже TRL 5 

(рабочий прототип, протестированный в лабораторных условиях), 

соответствующих острой потребности на рынке и представляющих интерес для 

заказчиков и инвесторов. Размер гранта может быть от 0,5 млн до 15 млн евро в 

виде «equity investment» плюс до 2,5 млн евро гранта на масштабирование 

производства и внедрение на рынок. Проектная заявка подается единолично 

частным предприятием (малое или среднее предприятие, стартап, спин-офф).  

3. «EIC Transition» обеспечивает мост между результатами исследований, 

ранее полученными в рамках проекта «EIC Pathfinder», и их внедрением на рынок. 

Проектная заявка подается либо единолично частным предприятием, либо 

консорциумом (до 5 партнеров). 
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«Европейский институт инноваций и технологий» (European Institute of 

Innovation and Technology) 

Цель – укрепление инновационных экосистем в Европе путем содействия 

интеграции инноваций, науки, высшего образования и предпринимательства, в 

частности, путем стимулирования предпринимательской деятельности, поддержки 

междисциплинарного сотрудничества между промышленностью и академическим 

сообществом, развития инновационных и предпринимательских навыков.  

«Европейские инновационные экосистемы» (European Innovation Ecosystems) 

Цель – реализация трансграничных инновационных программ в кооперации 

с национальными и региональными организациями ЕС и ассоциированных стран, 

направленных на обмен опытом управления инновациями, разработки 

законодательства в данной области и др. 

Бюджет третьего раздела программы «Горизонт Европа» составит около 

12 млрд евро. Наибольшая доля средств будет выделена на проекты Европейского 

совета по инновациям, из которых не менее 75% – на долю малых и средних 

предприятий.  

 

Порядок и условия участия белорусских организаций в программе «Горизонт 

Европа» будут изложены непосредственно в документах конкурсов заявок. 

Европейская комиссия объявила о запуске 18 марта 2021 г. первого конкурса заявок 

Европейского совета по инновациям программы. Приглашаем принять участие в 

торжественной церемонии открытия EIC, которая состоится 18 марта 2021 г., и 

вебинаре, посвященном аспектам участия в конкурсе заявок 19 марта 2021 г. 

Рабочий язык – английский. Участие бесплатно, регистрация не требуется. Онлайн 

трансляция будет вестись на YouTube канале «EUScienceInnov». Подробнее о 

программе церемонии и вебинара. 

 

Полезные ссылки: 

Видео о программе «Горизонт Европа» 

Сайт программы 

Читайте другие наши публикации из серии «Программа ЕС “Horizon Europe”» 

на сайте НИЧ БГУИР (раздел «Конкурсы и гранты»):  

https://science.bsuir.by/ru/konkursy-i-granty/programma-gorizont-evropa  

Приглашаем подписаться на страницу «НаукаБГУИР» в соцсетях Facebook, 

Instagram и LinkedIn, чтобы быть в курсе выхода новых публикаций! 
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Примерное распределение бюджета раздела 3 
«Инновационная Европа» по подпрограммам, млрд евро

Европейский совет по 

инновациям 

Европейский институт 

инноваций и технологий

Европейские инновационные 

экосистемы

mailto:e.bakunova@bsuir.by
https://science.bsuir.by/
https://www.youtube.com/EUScienceInnovation
https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en
https://www.youtube.com/watch?v=si44R3s7Aj0
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://science.bsuir.by/ru/konkursy-i-granty/programma-gorizont-evropa
https://www.facebook.com/naukabguir/
https://www.instagram.com/naukabguir/
https://www.linkedin.com/in/naukabguir/

