
 

 
 

  
 

Перевод с английского 

Конференция Рабочей группы Восточного партнерства 
по науке и инновациям 2017 года 

 

“ОТ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ: 
совершенствование национальных систем финансирования 

инновационного бизнеса на ранних стадиях 
в странах Восточного партнерства” 

 

21 сентября 2017 г. 

Crowne Plaza Hotel, ул. Кирова 13, Минск, Беларусь 

Программа  

09:00 - 09:30 Регистрация участников и кофе  

09:30 - 09:50 

Открытие конференции  

 Сергей ЩЕРБАКОВ, заместитель Председателя, Государственный комитет 

по науке и технологиям Республики Беларусь  

 Андреа ВИКТОРИН, Глава, Представительство Европейского союза в 

Республике Беларусь  

 Андреа КАРИНЬЯНИ-ДИ-НОВОЛИ, руководитель отдела «Европейское 

соседство, Африка и Персидский залив», Генеральный директорат по науке и 

инновациям, Европейская комиссия  

Сессия I:  Раскрывая проблемы – обсуждая потребности  

Модератор: Майя ДОЙЧМАН, Юлихский исследовательский центр 

09:50 - 10:15 

Ключевой доклад 

Малые и средние предприятия и инновации в странах с переходной 
экономикой  

Проф. Доминик ФОРЭ, Кафедра экономики и управления инновациями, 
Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария) 

10:15 - 11:15 

Панельная дискуссия “Проблемы финансирования инновационных фирм на 

раннем этапе: национальный контекст”  

Участники: представители органов управления стран Восточного 
партнерства, ответственных за поддержку бизнеса и инноваций, а также 
агентств и фондов, финансирующих старт-апы, спин-офф компании и  
инновационные предприятия; представители Европейской экономической 
комиссии ООН 

Карен ГЕВОРГЯН, заместитель исполнительного директора, Национальный 
центр развития МСП (Армения)  

Маммад КАРИМОВ, исполнительный директор, Khazar Ventures, 
(Азербайджан) 

Дмитрий КАЛИНИН, директор, Белорусский инновационный фонд (Беларусь) 

Мариам ШАРАНГИЯ, специалист по стратегическому развитию, Грузинское 
агентство по инновациям и технологиям (Грузия)   



 

Диана ГРОЗАВ, руководитель, Молдавский офис по науке и технологиям в 
Брюсселе, Академия наук Молдовы (Молдова) 

Виктор ШОВКАЛЮК, директор, Департамент инновационной деятельности и 
трансфера технологий, Министерство образования и науки Украины (Украина) 

Андерс ДЖОНССОН, руководитель, Отдел инновационной политики, 

Департамент экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН 

11:15 - 11:45 Кофе-брейк 

Сессия II:  Европейские инструменты поддержки инновационного бизнеса, доступные 

для МСП из стран ВП 

Модератор: Вардан СААКЯН, Государственный комитет по науке Армении 

11:45 - 13:15 

Поддержка развития МСП в странах ВП  

Игорь СЕВЕРИН, аналитик группы финансирования и развития МСП, 

Европейский банк реконструкции и развития 

Программа “ГОРИЗОНТ 2020”: поддержка инновационных МСП  

Икер АЭРБЕ, специалист по вопросам политики, Департамент малых и средних 

предприятий, Генеральный директорат по науке и инновациям, Европейская 

комиссия  

InnovFin 

Марк Де ХООГЕ, менеджер программы InnovFin, Европейский инвестиционный 

банк  

Субгранты и инновационные хабы в рамках проектов ЕС FI-ADOPT и 

DIATOMIC 

Бабис ИПЕКТСИДИС, ведущий менеджер, INTRASOFT Intl. S.A. (Люксембург)  

Проект EaP PLUS: инструменты по поддержке инноваций  

Джордж БОНАС, координатор проекта EaP PLUS, исполнительный директор, 

Центр региональных и международных исследований в сфере науки, технологий 

и инноваций – CeRISS (Греция) 

13:15 - 14:15 Ланч  

Сессия III: Наилучшие практики стран-членов ЕС  

Модератор: Ольга МЕЕРОВСКАЯ, БелИСА 

14:15 - 15:45 

Опыт стран в финансировании стартапов, спинн-офф компаний и 

инновационных МСП  

Докладчикам предлагается не только представить успешные модели, но и 

проанализировать конкретные условия, которые, по их мнению, необходимы 

для эффективной их адаптации в зарубежных странах. 

Опыт Германии  

Томас РЕЙНЕКЕ, старший научный сотрудник, Проектное агентство 

Федерального министерства образования и науки Германии / Германский центр 

авиации и космонавтики (DLR) 

Майя ДОЙЧМАН, научный сотрудник, Юлихский исследовательский центр, 

Департамент поддержки стартапов, трансфера технологий и инноваций 

Опыт Польши 

Даниэль ШЧЕХОВСКИЙ, руководитель, Департамент программ поддержки 

инноваций и развития, Министерство экономического развития Польши 

Опыт Франции  

Сильвия КОГНО, руководитель международной консалтинговой деятельности, 

Bpifrance 



 

Опыт Литвы  

Кестутис ШЕТКУС, директор Агентства по науке, инновациям и технологиям 

(MITA) 

Опыт Австрии  

Кристиан ШТЕЙН, Глава отдела акционерного капитала, Austria Wirtschaftsservice 

Gesellschaft mbH  

15:45 - 16.15 Кофе-брейк 

Сессия IV:  Как наиболее эффективно использовать наилучшие практики ЕС в странах 

Восточного партнерства? 

Модератор: Джордж БОНАС, CeRISS 

16:15 - 17:15 

Панельная дискуссия с участием аудитории  

Обсуждение в рамках заранее сформулированных вопросов  

Модератор: Джорж БОНАС, CeRISS, Греция  

Целью дискуссии является обмен мнениями о возможностях содействия 
странам ВП в освоении ими эффективных финансовых инструментов для 
поддержки инновационного бизнеса, а также обсуждение возможности 
использования для этих целей действующих механизмов поддержки 
сотрудничества со странами ВП, имеющихся в распоряжении Европейской 
комиссии.  
Участники:  

 Смешанная панель экспертов из стран ВП и ЕС (органы управления, 
посреднические организации, бенефициары, а также Еврокомиссия; 
краткие выступления по предлагаемым темам); 

 Короткие добровольные выступления членов группы и аудитории в 
соответствии с предварительными темами обсуждения.  

Икер АЭРБЕ, Генеральный директорат по науке и инновациям Еврокомиссии 

Сильвия КОГНО, Bpifrance, Франция 

Майя ДОЙЧМАН, Юлихский исследовательский центр 

Игорь СЕВЕРИН, Европейский банк реконструкции и развития  

Вардан СААКЯН, Государственный комитет по науке Армении 

Виктор ШОВКАЛЮК, Министерство образования и науки Украины  

Даниэль ШЧЕХОВСКИЙ, Министерство экономического развития Польши 

Предварительные темы для обсуждения: 

 Каковы наиболее острые потребности в вопросах финансирования 

инновационных компаний на ранних стадиях в странах ВП? 

 Какой из существующих механизмов по поддержке стран ВП, имеющихся в 

распоряжении Еврокомиссии, можно использовать для адаптации практик 

стран-членов ЕС и каким образом? 

 Как повысить участие МСП в Программе «Горизонт 2020»? 

 Существуют ли какие-либо рекомендации, которые могут быть приняты на 

уровне региона?  

 Могут ли инструменты проекта EaP Plus помочь? 

17:15 – 17:30 

Подведение итогов и закрытие конференции 

Тьерри ДЭВАРС, Департамент «Международное сотрудничество», Генеральный 
директорат по науке и инновациям Еврокомиссии  

Ольга МЕЕРОВСКАЯ, БелИСА 

Джордж БОНАС, CeRISS 

 


