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Европейская Комиссия сосредоточивает внимание на 
международном научном сотрудничестве для решения 
глобальных проблем 
 
Расстановка сил в мировой науке быстро меняется. Так, за период с 2000 по 2009 год доля 
стран БРИК в общемировых расходах на исследования и разработки увеличилась вдвое. Такие 
вопросы как изменение климата, продовольственная безопасность или борьба с 
заболеваниями все больше требуют соместных усилий со стороны международного научного 
сообщества. Открытость Европы для международного сотрудничества и лучших умов мира 
может лишь максимизировать превосходство ее научной базы и инновационных отраслей 
промышленности. В этой связи, Европейская Комиссия сегодня представила новую стратегию 
развития международного сотрудничества в области науки и инноваций. Данная стратегия 
предполагает дальнейшую направленность сотрудничества на стратегические приоритеты ЕС, 
сохраняя при этом традиционную открытость европейских исследований для участия в них 
третьих стран. В число стратегических приоритетов входят как поиск решения глобальных 
проблем, так и стремление сделать Европу более привлекательным местом для проведения 
исследований и разработки инноваций, а также стимулирование конкурентоспособности 
европейской промышленности. 
 
Майри Геойген-Куинн, член Европейской Комиссии по вопросам исследований, инноваций и 
науки, сказала: «В сфере науки и инноваций работа в одиночку недопустима. Принципиально 
важно, чтобы Европа взаимодействовала с международными партнерами для того, чтобы 
иметь доступ к новым источникам знаний и заниматься поиском решения глобальных 
проблем. Программа «Горизонт 2020», как и ее предшественники, будет открыта для 
участников из всех стран мира. Открытость является залогом взаимовыгодного 
сотрудничества с нашими ключевыми международными партнерами, оказывает поддержку 
развивающимся странам и помогает Европе выйти на новые и развивающиеся рынки».   
 
Пятая часть исследовательских проектов ЕС уже включает в себя как минимум одного 
участника из стран, не входящих в Европейский Союз. Например, в настоящее время в рамках 
Партнерства по клиническим испытаниям между европейскими и развивающимися странами 
осуществляется сотрудничество между 14 странами-членами ЕС, Швейцарией, Норвегией и 47 
странами Африки к югу от Сахары в области разработки новых лекарств и вакцин для борьбы с 
ВИЧ\СПИДом, малярией и туберкулезом. 
 
Новая стратегия будет в основном реализовываться через программу «Горизонт 2020» – 
программу ЕС по финансированию исследований и инноваций, которая начнет свою работу в 
2014 году, – а также через совместные инициативы с участием стран-членов ЕС. Помимо 
программы «Горизонт 2020», которая является абсолютно открытой для международного 
участия, предусмотрены также целевые мероприятия совместно с ключевыми партнерами и 
регионами, направленные на решение социальных проблем, разработку промышленных 
технологий и технологий новых возможностей. 
 
С целью укрепления международного научного сотрудничества и придания ему необходимой 
направленности будут разработаны многолетние программы сотрудничества со странами и 
регионами, являющимися ключевыми партнерами ЕС в этой области. Новая стратегия также 
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призывает совершенствовать политический диалог с нашими партнерами и процесс сбора 
информации в рамках предложенной инициативы по созданию Обсерватории по 
исследованиям и инновациям. Помимо этого, Европейский Союз будет стремиться к усилению 
своих позиций в соответствующих международных организациях.  
 
 
Дополнительная информация 
Европейский Союз является мировым лидером в области исследований и инноваций; на его 
долю приходится 24% мирового объема финансирования на исследования, 32% часто 
цитируемых публикаций и 32% патентных заявок, в то время как проживает здесь всего 7% 
населения. 
Исследовательские программы ЕС открыты для участников из всех стран мира. В настоящее 
время 6% участников Седьмой рамочной программы по науке и технологическому развитию 
являются гражданами государств, не входящих в состав ЕС. Представители 80 различных 
стран принимают участие в «Акциях Мари Складовской-Кюри», которая финансирует 
мобильность и обучение ученых. Европейский исследовательский совет, предоставляющий 
финансирование ученым вне зависимости от их гражданства для проведения новаторских 
исследований в Европе, начал компанию по привлечению большего количества участников из 
третьих стран. Научный орган Европейской Комиссии, Совместный исследовательский центр, 
также поддерживает тесные научные связи с организациями по всему миру.  
Новая стратегия будет использовать двойной подход. Благодаря общей открытости программы 
«Горизонт 2020» для международного сотрудничества европейские исследователи смогут 
сотрудничать с коллегами из третьих стран по темам, которые они сами выберут. В 
дополнение к этому, будут проводиться целевые мероприятия, ориентированные на 
сотрудничество по конкретным темам и с четко определенными партнерами. Стратегия будет 
также продвигать общие международные принципы в области исследований и инноваций, 
такие как исследовательская добросовестность, повышение уровня информированности о 
гендерной проблематике и открытость доступа, для того чтобы обеспечить единые правила 
игры для мирового исследовательского и инновационного сообщества в сфере 
международного сотрудничества. Стратегия также нацелена на то, чтобы исследования и 
инновации оказывали больше влияния на внешнюю политику ЕС. Европейская Комиссия будет 
представлять отчеты о достигнутом прогрессе каждые два года. 
Область научных исследований находится в сфере совместной компетенции со странами-
членами ЕС. Продолжение деятельности Стратегического форума по международному 
сотрудничеству в области науки и технологий является залогом крепкого партнерства в этой 
сфере. 
 
 
Подробнее: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/672&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en 

Стратегия международного сотрудничества: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy  

Программа «Горизонт 2020»: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm  

Седьмая рамочная программа ЕС по науке и технологическому развитию (FP7):  
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm  

«Акции Мари Складовской-Кюри»: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

Европейский исследовательский совет: http://erc.europa.eu/ 
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