ГРАНТЫ
проекта ЕС EaP PLUS
для содействия сотрудничеству между
кластерами из стран Восточного партнерства
и Европейского союза
Предназначены для действующих и формирующихся
кластеров или организаций кластерного типа

Руководство для
заявителей
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Проект EaP PLUS и обзор грантовой схемы
Проект ЕС «Сеть международного сотрудничества в области науки, технологий и инноваций
со странами Восточного партнерства – ПЛЮС» (EaP PLUS) направлен на стимулирование
сотрудничества между странами Восточного партнерства (ВП) и Европейского союза (ЕС) в
сфере науки, технологий и инноваций и устранение препятствий для развития
сотрудничества. Он призван активизировать участие стран ВП в научных программах ЕС.
Грантовая схема проекта EaP PLUS (2017) направлена на укрепление партнерских
взаимоотношений между странами ЕС и ВП в области инноваций посредством развития
взаимодействия между кластерами или организациями кластерного типа. Деятельность
нацелена на укрепление кластеров в странах ВП, передачу им наилучших практик из стран
ЕС и, наоборот, трансфер опыта отдельных кластеров из ВП их партнерам в ЕС, а также на
содействие устойчивому сотрудничеству между действующими и формирующимися
кластерами из обоих регионов.
Проект EaP PLUS предлагает 6 грантов по 10.000€ каждый кластерам или организациям
кластерного типа из стран ВП. Выделение грантов осуществляется на конкурсной основе по
результатам оценки заявок партнерами проекта EaP PLUS. Грант покрывает затраты на
совместную деятельность кластеров из стран ВП и ЕС.

Информация о подаче заявок на конкурс грантов
Временные рамки проведения конкурса
Конкурс проводится с 15 июня 2017 по 30 сентября 2017.
В течение 8 недель после окончания конкурса все заявки будут проверены на соответствие
требованиям конкурса и пройдут оценку.
Самая ранняя дата начала проектов – через 4 недели после сообщения заявителям
результатов конкурса (ноябрь 2017 года). Окончание проекта – не позднее десяти месяцев
после даты начала проекта, т.е. не позднее декабря 2018 года.
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Требования к участникам
Конкурс предназначен для кластеров и организаций кластерного типа исключительно в
странах ВП и ЕС. Важным критерием отбора является то, что заявители должны
соответствовать европейскому определению кластера или быть близки к нему1.
К участию в конкурсе допускаются: кластеры; формирующиеся кластеры и кластерные
инициативы; бизнес-сети, ориентированные на исследования и инновации; промышленные
ассоциации и региональные организации, ориентированные на исследования и инновации;
торгово-промышленные палаты.
Совместная заявка должна включать, как минимум, один кластер из ВП и один кластер ЕС.
Совместная заявка подается кластером из ВП от имени обеих организаций.
Регистрация на платформе ECCP (European Cluster Collaboration Platform) настоятельно
рекомендуется для заявителей из стран ВП и является обязательной для кластеров из ЕС. Для
регистрации перейдите по ссылке.
Финансирование предоставляется только юридическим лицам.

Критерии оценки и отбора
Экспертизу заявок проводят партнеры проекта EaP PLUS. Ведущая организация-партнер
проекта – inno TSD (Франция), общее руководство осуществляется координатором проекта,
CeRISS (Греция). Больше информации о партнерах можно найти на сайте проекта2.
Оценка заявки производится, исходя из трех критериев:
1. Соответствие кластера или организации кластерного типа из стран ВП и ЕС
европейскому определению понятия «кластер». Заявитель из ВП должен быть
близок к европейскому определению понятия кластера или, по крайней мере,
иметь задокументированный план/программу формирования кластера в
европейском контексте. Кластер из ЕС должен иметь зарегистрированный
профиль в ECCP.
2. Подтверждение осуществления кластером или организацией кластерного типа
научной и инновационной деятельности. Организации должны вести доказанную
научную и инновационную деятельность в своей сфере. Пример:
сельскохозяйственный кластер, занимающийся производством семян, члены
которого сотрудничают с лабораторией по производству новых видов семян.

1
2

http://www.clustercollaboration.eu/cluster-definitions
https://www.eap-plus.eu/
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3. Потенциал кластеров или организаций кластерного типа из стран ВП в создании
устойчивого долгосрочного сотрудничества с европейским кластером и
ожидаемый эффект от выделения гранта на поддержание и/или развитие этого
сотрудничества. Кластеры должны четко определить свою заинтересованность в
установлении сотрудничества и получении выгоды. Заявители могут
продемонстрировать предыдущее сотрудничество между кластерами.

Деятельность, подлежащая финансированию
Финансированию подлежат: визиты с четко определенными целями руководящего состава
кластеров из стран ЕС в организации в странах ВП и наоборот; обмен специалистами для
изучения стратегии развития и практической деятельности кластеров в сфере исследований
и разработок; подготовка меморандума о взаимопонимании между партнерами;
организация совместных мероприятий; взаимодействие с целью информирования друг
друга о возможностях научно-технического и инновационного сотрудничества и т.д.
Отобранный белорусский заявитель подпишет соглашение с ГУ «БелИСА», партнером
проекта EaP PLUS в Беларуси, ответственным за выделение гранта. ГУ «БелИСА», Inno TSD и
CeRISS определят, какие виды деятельности подлежат финансированию, максимальные
затраты, которые будут возмещены, а также сам процесс возмещения затрат. Выплата аванса
в размере 40% от общего размера гранта будет осуществлена на счет белорусского кластера
после подписания соглашения. Оставшиеся 60% будут переведены после завершения
деятельности по гранту и предоставления отчета о проделанной работе. Отчет о
деятельности и полученных результатах (5-10 стр.) должен содержать следующую
информацию:







Описание деятельности в рамках гранта, включая количественные данные, при
наличии таковых;
Краткую информацию о полученных результатах;
Название и содержание новых заявок или проектов, которые возникли благодаря
реализованным в рамках гранта мероприятиям, или планируются сторонами;
Несколько фотографий (с согласием на их размещение)
Отзывы о проведенных мероприятиях, рекомендации и др.
Подробный финансовый отчет.

Финансируемая деятельность должна быть в любом случае направлена на содействие
сотрудничеству научных организаций и бизнеса в сфере научно-исследовательской и
инновационной деятельности. Поддержка любой коммерческой деятельности
исключается.
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Как подать заявку
На конкурс подается одна заявка, общая для кластеров или организации кластерного типа
из ВП и ЕС, причем подает ее от имени обеих организаций партнер из ВП. Заявка включает
заполненную заявочную форму, письмо кластера из ЕС о согласии участвовать в проекте (с
подписью и датой) и краткую презентацию (PDF, PPT) кластеров ЕС и ВП. Ссылка или
скриншот на профиль/профили на платформе ECCP является обязательной для заявителя из
стран ЕС и рекомендуемой для заявителя из ВП.
Заявки, заполненные на английском языке, необходимо направлять по электронной почте
Ms. Morgane Veillet Lavallée (m.veilletlavallee@inno-group.com), с копией Ms. Svetlana
Klessova (s.klessova@inno-group.com).
Результаты конкурса будут доведены до сведения заявителей посредством электронной
почты, адрес которой они укажут в заявке.
Консультации по подготовке заявки для заявителей из Беларуси:
 Ольга Анатольевна Мееровская, ГУ «БелИСА», тел. 2033139, (29) 6612576
meerovskaya@fp7-nip.org.by
 Екатерина
Николаевна
Скуратович,
ГУ
«БелИСА»,
тел.
2094326,
skuratovich@belisa.org.by
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