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Энергетика – в фокусе 
международного сотрудничества 

 Существенный объем технической помощи Беларуси международными 
донорами (Всемирным банком, ЕС, ПРООН, ГЭФ, ЕЭК ООН); 

 
 Вопросы энергосбережения стали приоритетным направлением в 

Ежегодном плане действий ЕС в отношении Беларуси 2010 г. и 
получили дальнейшее развитие в аналогичном плане 2011 г., который 
делал акцент на 
устойчивое развитие 
регионов 

 

 Достигнуты 

определенные 

успехи в привлечении 

ПИИ 

 
   

22-23 апреля 2014 г., г. Минск 

2 

Project Time 
frame 

Ml
n $ 

Projects funded by the World Bank 

Rehabilitation of areas affected by the Chernobyl disaster 2007-2011 50 

Rehabilitation of areas affected by the Chernobyl disaster 2011-2013 30 

Increasing the energy efficiency in Belarus 2009-2014 125 

Projects funded by UNDP/GEF/UNECE 

Using biomass for heating and hot water supply 2003-2008 3,1 

Removing barriers to energy efficiency improvements in 
the state sector enterprises in Belarus 

2007-2011 1,4 

Improvement of energy efficiency in residential buildings 2011-2015 4,5 

Development of wind energy in Belarus 2011-2015 3,5 

Projects funded by EU 

Support for implementation of complex energy policy in 
Belarus 

2010 – 2013 5 



Меры по стимулированию 
международного сотрудничества в 
области науки и технологий 

 Финансирование государством МНТС научных организаций, 
университетов и малых и средних предприятий в размере 3–4% от общих 
бюджетных расходов на науку; 

 Наличие определенных механизмов поддержки МНТС на национальном 
уровне (двусторонние программы сотрудничества со странами-
партнерами, БРФФИ) 

 Наличие возможностей для поддержки МНТС со странами ЕС через 7РП, 
Горизонт 2020, инструменты Европейской политики добрососедства; 

 Освобождение от НДС (20%) международных НИОКТР, 
зарегистрированных в Государственном реестре НИОКТР . Условием 
освобождения является прохождение соответствующей экспертизы. 
Государственной регистрации подлежат НИОКТР, имеющие значение для 
реализации приоритетов социально-экономического развития, разработки 
новых технологических процессов, наукоемкой, конкурентоспособной 
продукции, формирования перспективных научных направлений (Указ 
Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356); 

 Ежегодно в стране выполняется более 1000 международных проектов.  
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Вместе с тем, 

 По данным Госреестра НИОКТР (ноябрь 2013 г.) из 541 
проекта по энергетике (текущие проекты и проекты, 
завершенные не ранее 2010 г.) к международным 
относятся всего 1,5% (8); 
 

 Только один из них финансируется из зарубежных 
источников. 

? Почему возможности МНТС реализуются слабо? 
Что необходимо делать для использования 
имеющегося потенциала и его наращивания? 

 

 Реализуемые в Беларуси международные проекты в сфере 
энергетики и, в частности ВЭИ не затрагивают или 
затрагивают в весьма незначительной степени 
вопросы научного обеспечения и 
инновационного развития ВИЭ, хотя национальные 
эксперты в них участвуют. 

? Что необходимо для более активного включения 
науки? 
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«HORIZON 2020»:  
объективные сложности 

 Рамочные программы ЕС – основной финансовый инструмент ЕС для 
поддержки науки, технологий и инноваций  наднационального уровня  

 Разработка РП и их администрирование – Европейская комиссия,  
Генеральный  директорат по науке и инновациям, др. отраслевые 
директораты в соответствии с приоритетами экономического и социального 
развития ЕС  

 Источник финансирования – бюджет ЕС  

  Беларусь не может повлиять на содержание  
  программы, а может только включиться при  
  совпадении приоритетов 
 Финансируются научные исследования, разработки и инновационная 

деятельность, выполняемые международными консорциумами с 
участием организаций из стран-членов ЕС и ассоциированных стран. 
Помимо них, в консорциум могут входить организации из любой страны 
мира, в т.ч. из Беларуси   

  Чтобы быть приглашенным в консорциум,   
  белорусский партнер должен иметь доказанный  
  высокий уровень по теме проекта (статьи, патенты, 
  предыдущий опыт МНТС), партнеров в ЕС или  
  возможность и навыки для их поиска 
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Проект ЕС «Наука и инновации в энергетике: 
развитие сотрудничества со странами-
соседями ЕС по преодолению разрыва 

между исследованиями и инновациями в 
энергетической сфере» 

Ener2i, http://www.ener2i.eu  

(10.2013 - 09.2016) 
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Основные задачи Ener2i 

 Содействовать повышению способности к 
инновациям у организаций промышленности, 
энергетических компаний и бизнеса в секторе 
ЭЭ/ВИЭ 

 с использованием опыта стран ЕС и инструментов 
международного сотрудничества чрез содействовать 
трансферу знаний и поддержке инноваций в секторе 
ЭЭ/ВИЭ 

 стимулировать установление прямых связей между 
наукой и бизнесом в странах Восточного партнерства 
(ВП) 

 развивать сотрудничество между наукой и бизнесом 
в секторе ЭЭ/ВИЭ на национальном уровне в странах 
ВП, а также между странами ВП и ЕС. 
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Консорциум Ener2i 

 Centre for Social Innovation — ZSI, Austria 

 Regional Centre for Information and Scientific Development — 
RCISD, Hungary  

 European Sustainable Energy Innovation Alliance — eseia, Austria  

 Belarusian Institute of Systems Analysis and Information Support of 
S&T Sphere — BelISA, Belarus 

 National Academy of Sciences — NAS-RA, Armenia  

 Agency for Innovation and Technology Transfer — AITT, Moldova  

 Technology Transfer Association — TTA, Armenia 

 Belarusian Innovation Fund — BIF, Belarus  

 Union “Energy Efficiency Centre Georgia” — EEC, Georgia 

 energy engineers — ee, Germany 

 Organization for Small and Medium Enterprises Sector 
Development — ODIMM, Moldova 
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1) Аналитический отчет о текущем состоянии ЭЭ/ВИЭ и 
проблемах инновационного развития энергетики 

▫ консультации по проекту отчета с национальными экспертами (19 
марта 2014 г.) 

2) Конкурс инновационных ваучеров для малых и средних 
предприятий (2014 г.) 

3) Брокерское мероприятие (октябрь 2014 г., Минск) 
4) 2 семинара-тренинга по проблемам инновационного развития 

отрасли (первый – октябрь 2014 г., Минск) 
5) Гранты для участия МСП и ученых в брокерских мероприятиях 

в странах ЕС 
▫ Открыт конкурс заявок на получение грантов на участие в 

брокерском мероприятии в рамках Европейской недели 
устойчивой энергетики, 23 июня 2014 г., Брюссель, см. http://fp7-
nip.org.by/ru/hor20/news/TG_Ener2i.html  

6) Дорожная карта и рекомендации для развития ЭЭ/ВИЭ в 
странах ВП (2016) 
 

Основные мероприятия Ener2i 
в Беларуси и для нее 

9 

http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/TG_Ener2i.html
http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/TG_Ener2i.html
http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/TG_Ener2i.html
http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/TG_Ener2i.html


Проект ЕС 

«Сеть международного сотрудничества 

в области науки, технологий и 

инноваций со странами Восточного 

партнерства»  

IncoNet EaP, http://www.inco-eap.net  

(09.2013 - 08.2016) 

10 



IncoNet EaP: задача и направления 
деятельности 

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

 
1. Координация сотрудничества ЕС – ВП по трем 

направлениям – энергетика, климат, здоровье 
 

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: консорциум 
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IncoNet EaP: Координация сотрудничества 
ЕС – ВП по трем направлениям 
 Идентификация потенциальных заинтересованных в 

странах ВП (Беларуси) 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 -
энергетика, климат, здоровье 
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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 
(май 2014, Кишинев) 
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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.) 
▫ Назначены НКТ по энергетике в Беларуси, см. http://fp7-

nip.org.by/ru/nip/contact/  
▫ Организован тренинг для НКТ из стран ВП, 14-15 апреля 2014 г., 

Минск, http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/news/14-15Apr.html  
 

 Организация информационных дней по программе «Горизонт 
2020» в странах ВП (в Беларуси – 2), вкл. 
▫ 24 февраля 2014 г., Минск, см. http://fp7-

nip.org.by/ru/hor20/news/PresInfoDay.html  
 

 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 по энергетике 
(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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Контакты 

Ольга Анатольевна МЕЕРОВСКАЯ, 

партнер проектов Ener2i и IncoNet EaP 

координатор НКТ программы «Горизонт 2020», 

Национальный информационный офис программ ЕС 

по науке и инновациям,  

ГУ «БелИСА»,  

http://www.fp7-nip.org.by  

Тел/факс +375 17 2033139, моб. +375296612576 

Email: meerovskaya@fp7-nip.org.by 
 

  

СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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