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Основные механизмы поддержки  

 Национальный информационный офис и контактные 
точки (National contact points) – непосредственное 
содействие заинтересованным и участникам программы 

 

 Региональные проекты по координации и поддержке 
участия Восточной Европы (Беларуси) в Горизонте 2020 
(Coordination & Support Actions) 
▫ PICTURE, Idealist2014, EECA-2-HORIZON, EAST-HORIZON (ИКТ) 
▫ IncoNet EaP (Энергетика, климат, здоровье) 
    

 Региональные проекты  по содействию странам 
Восточного партнерства (Беларуси) в преодолении 
разрыва между наукой и бизнесом, в т.ч. через 
развитие международного сотрудничества со странами 
ЕС   
▫ NoGap, Ener2i, INNOVER-EAST (Энергетика) 
▫ SECURE-R2I (Безопасность) 
▫ SUAFRI-EPC  (Питание) 

Информационный день программы "Горизонт 2020« 
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Проект  

«Сеть международного сотрудничества 

в области науки, технологий и 

инноваций со странами Восточного 

партнерства»  

IncoNet EaP  
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IncoNet EaP: основные факты 

 Задача - координация и содействие сотрудничеству 
ЕС – Восточное партнерство (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Молдова и Украина = ВП) 

 

 Длительность – 3 года, начало – 1 сентября 2013 г. 
 

 Бюджет – 3 млн. евро 
 

 Продолжение аналогичных проектов для региона 
(IncoNet EECA) 

 

 Тематический фокус – энергетика, климат, здоровье  
 

 Консорциум 19 партнеров из 6 стран ВП и 10 стран-
членов ЕС и ассоциированных стран  
 

 Партнер в Беларуси – ГУ «БелИСА» 
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IncoNet EaP: консорциум 
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IncoNet EaP: направления деятельности 

1. Координация сотрудничества ЕС – ВП по трем 
направлениям 
 

2. Научное и аналитическое обеспечение 
сотрудничества 

 

3. Поддержка бирегионального диалога по вопросам 
научной и инновационной политики 

  

4. Содействие участию в программе Горизонт 2020 
 

 

5. Содействие инновационной деятельности 
 

6. Информационное обеспечение сотрудничества ЕС - 
ВП 
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IncoNet EaP: Координация сотрудничества 
ЕС – ВП по трем направлениям 
 Идентификация потенциальных заинтересованных в 

странах ВП в расширении сотрудничества с ЕС по 
направлениям (энергетика, климат, здоровье) 
▫ национальные научные программы 
▫ двусторонние проекты со странами ЕС/АС 
▫ международные проекты, финансируемые Еврокомиссией и 

международными организациями  
▫ государственные заказчики и головные исполнители 

программ 
▫ исполнители проектов   

 

 Организация и финансирование пилотных кластерных 
проектов и «твиннингов»  из числа идентифицированных 
проектов (принцип взаимной дополняемости) 
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IncoNet EaP: научное и аналитическое 
обеспечение сотрудничества 

 

 Исследование «Барометр научно-технического 

сотрудничества» (отношение к вопросам 

сотрудничества ЕС – ВП, проблемы, барьеры, др. с 

обеих сторон) 
 

 Библиометрический анализ по трем направлениям 
 

 Проведение 2х страновых обзоров состояния и 

тенденций развития науки и инноваций 
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IncoNet EaP: поддержка бирегионального 
диалога по вопросам научной и 
инновационной политики 
 

 Организация конференций для специалистов и экспертов, 

участвующих в формировании государственной политики 

и организации международного сотрудничества (“Policy 

Stakeholder Conferences”):  

▫ Климат – Ереван, май 2014 

▫ Энергетика – Минск, октябрь 2015 

▫ Здоровье – Будапешт, 2016 

 Содействие странам ВП в совершенствовании научного и 

инновационного потенциала: 

▫ тренинги, 

▫ создание региональной сети научно-технических экспертов 
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IncoNet EaP: содействие участию в 
программе Горизонт 2020 

 Развитие национальных сетей контактных точек 
(тренинги, распространение информации о них в 
стране и в ЕС, др.) 

 

 Организация информационных дней по программе 
«Горизонт 2020» в странах ВП (в Беларуси – 2) 

 

 Предоставление travel-грантов для участия в 
брокерских мероприятиях в ЕС/АС, конкурс 
открыт, см. http://fp7-
nip.org.by/ru/hor20/news/GrantsIncoNetBel.html 

 

 Анализ возможностей участия ученых из ЕС в 
национальных научных программах стран ВП 
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IncoNet EaP: содействие инновационной 
деятельности 

 Развитие сотрудничества с европейскими 
технологическими платформами (двусторонняя 
кампания по распространению информации и 
вступлению организаций из ВП в ЕТП) 
 

 Развитие сотрудничества с European Enterprise 
Network (вступление Беларуси в EEN) 
 

 Анализ возможности расширения European Innovation 
TrendChart на страны ВП 

 

 

 Тренинги  по инновационному менеджменту и 
предпринимательству 
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IncoNet EaP: информационное обеспечение 
сотрудничества ЕС – ВП, http://increast.eu 
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Национальный информационный офис 

и контактные точки 

(National contact points) 

программы Горизонт 2020  в Беларуси 
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Национальный информационный 
офис Рамочных программ ЕС 
 Функционирует под эгидой ГКНТ на базе БелИСА с 2004 г. 

 Осуществляет информационную и консультационную поддержку 
заинтересованных и партнеров проектов Рамочных программ  

▫ по вопросам, связанным с оформлением проектной идеи, поиском 
партнеров, продвижением компетенции, оформлением заявки и 
реализацией проектов, 

▫ по всем тематическим и горизонтальным направлениям программы;  

▫ предоставляет углубленные консультации по юридическим и финансовым 
вопросам, сотрудничеству в сфере ИКТ, энергетики, научной 
инфраструктуры, программе Марии Склодовской-Кюри;  

 Русскоязычный веб-сайт http://fp7-nip.org.by 

 Бесплатные электронные рассылки 

▫ Новости «Горизонт 2020» (русск.) 

▫ ИКТ (англ.) 

 Координирует работу национальной сети контактных точек 

 Готовит аналитическую и обзорную информацию по вопросам 
сотрудничества Беларуси с ЕС в сфере науки и технологий 

Информационный день программы "Горизонт 2020", 
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Национальные контактные точки 
программы «Горизонт 2020» 
 В стадии формирования. 

 Основные задачи – распространение информации о программе, консультации 
заинтересованных  по вопросам участия в конкурсах, поиска партеров, 
продвижения компетенции и подготовки заявок по своему тематическому 
направлению: 
▫ содействие участию малых и средних предприятий 

▫ программа Марии Склодовской-Кюри 

▫ европейская научная инфраструктура 

▫ информационные и коммуникационные технологии 

▫ нанотехнологии, перспективные материалы и производства 

▫ космос 

▫ здоровье,  

▫ питание, сельское хозяйство, морские исследования, биоэкономика и биотехнологии 

▫ энергетика 

▫ транспорт 

▫ климат и эффективное использование природных ресурсов 

▫ инновационное общество 

▫ безопасность 

▫ евроатом 

▫ наука с обществом и для него. 
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Национальные контактные точки 
программы «Горизонт 2020» (2) 

 Представление кандидатур на НКТ в ГКНТ – до 10 
февраля 2014 г. 

 

 Рассмотрение предложений, взаимодействие с 
кандидатами – февраль 2014 г. 

 

 Утверждение НКТ Госкомитетом по науке и 
технологиям, информирование Европейской 
комиссии и организаций республики, размещение 
информации на сайтах ГКНТ, Национального 
информационного офиса Рамочных программ, др. – 
март 2014 г. 
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Информационный 
день программы 

"Горизонт 2020", 24 
февраля 2014 г., г. 

Минск 
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Ольга Анатольевна Мееровская 

Национальный информационный офис РП ЕС  

Белорусский институт системного анализа 

и информационного обеспечения научно- 

технической сферы 

Teл/факс +375 17 2033139 

Моб. + 375 29 6612576 

e-mail: meerovskaya@fp7-nip.org.by 

http://fp7-nip.org.by   

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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