ИННОВАЦИОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (ЭЛАТ):
ЭЙНДХОВЕН (НИДЕРЛАНДЫ) – ЛУВЕН (БЕЛЬГИЯ) - АХЕН (ГЕРМАНИЯ)1
Проект по формированию «инновационного треугольника» реализуется в соответствии с
Лиссабонской стратегией Европейского Союза, которая определила новую стратегическую цель: в
течение следующего десятилетия ЕС должен стать территорией с самой конкурентоспособной,
динамичной, основанной на знаниях экономикой в мире, способной к устойчивому экономическому
росту, с большим количеством хороших рабочих мест и высокой социальной сплоченностью.
Достижение этой цели требует общей стратегии, нацеленной (в том числе) на переход к экономике,
основанной на знаниях, и к обществу, готовому стать информационным обществом и обществом
исследований и разработок.
Проект ЭЛАт нацелен на то, чтобы облегчить доступ к информационному обществу в целях
перехода к экономике, основанной на знаниях в рамках международного региона2. Партнерами в
проекте ЭЛАт являются три города, представляющие три европейские страны (Эйндховен, Лувен и
Ахен), два региональных органа власти и один университет. Все партнеры – стейкхолдеры,
играющие ведущую роль в развитии инноваций и формировании информационного общества в
регионе. Работа по реализации проекта ведется в рамках международного сотрудничества,
поскольку все участники проекта обладают большим опытом в международном трансграничном
сотрудничестве.
У национальных регионов, являющихся партнерами проекта, есть общие задачи в области
развития технологий, но есть и своя специфика в постановке и решении этих задач. Результатом
сотрудничества в этой сфере между Эйндховеном, Лувеном и Ахеном станет эффект синергии в
области развития технологий. Регионы ориентированы не на конкуренцию, а на сотрудничество для
достижения совместных целей. Межнациональное сотрудничество в рамках этого проекта будет
плодородно, поскольку регионы объединяют технологии, проекты (задачи) и маркетинг. Реализация
этого проекта открывает новые возможности для экономического и социального развития:
устойчивый экономический рост, занятость, формирование безопасной и комфортной окружающей
среды.
Новым в этом проекте является то, что приграничные европейские регионы объединяют
усилия, чтобы реализовать совместную инновационную, как основу для содействия процветания
своих регионов. Проект ЭЛАт – это инициатива «снизу вверх», которая находится полностью в
русле национальных политик стран, регионы которых участвуют в проекте, и политики
Европейского Союза в целом.
Треугольник Эйндховен, Лувен и Ахен (ЭЛАт) является международной географически
концентрированной территорией, обладающей потенциалом для того, чтобы превратиться в
ведущий европейский технологически развитый регион и стать модельным для всей Европы
международным регионом с экономикой, основанной на знаниях на основе межграничного
сотрудничества и межрегиональной кооперации.
ЭЛАт объединяет новые процессы, связанные с существенными изменениями в
производстве, обмене и использовании знаний, которые могут быть представлены как модель
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тройной пространственной спирали (бизнес, научные институты и правительство). Проект ЭЛАт
создаст новый слой трехсторонних связей, сетей и организаций, чтобы институциализировать
взаимодействие, стимулировать организационный творческий потенциал и региональную
сплоченность. Влияние результатов проекта ЭЛАт не ограничится только воздействием на три
региона, это также окажет положительное воздействие и на соседние территории и на сеть городов
севера-запада Европы в целом.
В партнерство входят шесть членов, три из которых продвигают инновации и исследования
в регионах. В настоящее время каждый регион очень успешен в развитии инноваций, исследований
и внедрении результатов исследований. Но для будущего развития, местные и региональные органы
власти Эйндховена, Лувена и Ахена поняли, что необходимо стратегическое сотрудничество,
поскольку каждый регион в отдельности не обладает необходимой критическая масса, чтобы стать
ведущим регионом в сфере развития технологий в Европе или на мировом уровне. Только на основе
объединения сумма будет больше чем отдельные части (1+1+1=4).
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