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Немного истории: конкурс 7РП 
«Research to Innovation» 2012 

 Цель: оказание содействия странам-соседям в преодолении разрыва между 
наукой  и инновациями для решения общественно значимых проблем: 
▫ Здоровье, демография и благополучие населения 

▫ Безопасность питания, сельское хозяйство, морские и приморские исследования, 
биоэкономика; 

▫ Безопасная, читая и эффективная энергетика 

▫ Умный, зеленый и интегрированный транспорт 

▫ Климат, эффективность использования природных ресурсов 

▫ Инклюзивное, инновационное и защищенное общество 

 Участники:  мин. 2 (EC) + 2 (Восточное партнерство, ВП), в т.ч. научно-
исследовательские организации, промышленность, вкл. МСП и их 
ассоциации, научные парки и инновационные кластеры, агентства, 
финансирующие научные исследования,  организации-посредники, др. 

 Бюджет – 1 млн. евро/проект на 3 года 

 Содержание:  
▫ анализ барьеров для инновационной деятельности в странах-соседях;  

▫ проведение комплекса мероприятий по поддержке инновационной деятельности 
для укрепления связей «наука-бизнес» внутри страны и на международном 
уровне (ВП– ЕС) с использованием опыта ЕС 
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Кластер энергетических проектов R2I 

 Результаты: поддержано  5 проектов с участием Беларуси:   
▫ Безопасность питания, сельское хозяйство, морские и приморские исследования, 

биоэкономика (1) 

▫ Безопасная, читая и эффективная энергетика (3) 

▫ Инклюзивное, инновационное и защищенное общество (1) 

Подробнее о них: http://fp7-nip.org.by/ru/6rp/belpr/  

 Кластер  энергетических проектов R2I – NoGAP, Ener2i, INNOVER-EAST 
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NoGAP Ener2i INNOVER-EAST 

Начало 01/09/2013 01/10/2013 2014 

Срок реализации 30 мес. 36 мес. 

Тематический 
фокус 

ВИЭ Энергоэффектив- 
ность и ВИЭ  

Энергетика 

Координатор Steinbeis-Europa-
Zentrum/Steinbeis 
Innovation gGmnH, 
Германия 

Centre for Social 
Innovation, Австрия 
 

BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT 
KUTATASI KOZHASZNU 
NONPROFIT KFT., Венгрия 

Партнеры 
в Беларуси 

РЦТТ, БГАТУ БелИСА, Белинфонд Ассоциация промышл. 
энергетиков, ОДО 
«ЭНЭКА», БелИСА 

Веб-сайт http://www.no-gap.eu http://www.ener2i.eu/  
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Проект «Наука и инновации в 
энергетике: развитие сотрудничества 

со странами-соседями ЕС по 
преодолению разрыва между 

исследованиями и инновациями в 
энергетической сфере» 

Ener2i 
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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 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 этих направлений 
энергетики 

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

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

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

отрасли (первый – октябрь 2014 г.) 
5) Гранты для участия МСП в брокерских мероприятиях в странах 

ЕС 
6) Твиннинг «Беларусь — ЕС» 
7)  Дорожная карта и рекомендации для развития ЭЭ/ВИЭ в 

странах ВП (2016) 
 

Мероприятия в рамках Ener2i 

в Беларуси и для нее 
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Гуринов Евгений Александрович, БелИСА 

тел/факс +375 17 2094326, gurinov@belisa.org.by 
 

Мееровская Ольга Анатольевна, БелИСА 

Тел/факс +375 17 2033139, meerovskaya@fp7-nip.org.by 
 

Гришанович Анатолий Петрович, Белинфонд 

Тел. +375 17 2931797 belinfund@mail.ru  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Контактные лица по Ener2i 
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