
 

 

 

Инструменты поддержки инновационной 

деятельности научных организаций и малых и 

средних предприятий в энергетическом секторе 

Беларуси, предоставляемые проектом 7-й 

Рамочной программы «Сообщество трансфера 

знаний – инструмент для преодоления разрыва 

между научными исследованиями, инновациями и 

созданием новых бизнесов - NoGAP» 
А.А. Успенский 

Директор 

Республиканский центр трансфера технологий 
(Информационный день Программы «Горизонт 2020»:Минск, 24 февраля 2014г.) 
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Проект 7-й Рамочной программы «Сообщество трансфера знаний – инструмент 

для преодоления разрыва между научными исследованиями, инновациями и 

созданием новых бизнесов - NoGAP» инициирован 13 организациями из 6 стран 

(Германии, Румынии, Словакии, Беларуси, Грузии и Украины).  

 

Координатор проекта Steinbeis Innovation gGmbH (Европейский центр 

им.Штайнбайса), Германия 

 

Республику Беларусь в проекте представляют РЦТТ и УО «Белорусский 

государственный аграрный технический университет» при котором открыт 

филиал РЦТТ . 

 

Общий бюджет проекта – 1 182 644.00 Евро. 

Начало проекта – 1 сентября 2013г. 

Продолжительность проекта – 30 месяцев. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта  - разработка рекомендаций и создание 

инструментов, направленных на укрепление сотрудничества 

ЕС со странами Восточного партнерства по созданию единого 

пространства знаний и инноваций для нахождения ответа на 

социальный вызов эффективного получения безопасной и 

чистой энергии. 

 

Проект NoGAP направлен на преодоление разрыва между 

инновационной деятельностью и научными исследованиями, 

использование преимуществ инновационного потенциала 

малых и средних предприятий (МСП), основанного на 

сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями, 

трансфере и использовании знаний, полученных в результате 

исследований.  



 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта планируется решить следующие задачи: 

 идентифицировать основные движущие силы и препятствия, способствующие 

установлению более тесных связей между научными кругами и рынком в 

области эффективного получения безопасной и чистой энергии в регионе 

Восточного партнерства; 

 разработать практические рекомендации, направленные на ускорение 

коммерциализации результатов научных исследований и улучшение управления 

этими результатами; 

 разработать инновационные услуги поддержки, направленные на укрепление 

существующих и установление новых стратегических партнерств; 

 оценить возможности для создания устойчивых центров трансфера технологий 

(ЦТТ) в участвующих странах-партнерах на основе существующих структур и 

передовой практики; 

 улучшение компетенций исследователей, предпринимателей и 

мультипликаторов путем организации тренингов; 

 разработать тематику пилотной деятельности, направленной на укрепление 

взаимовыгодного государственно-частного партнерства между ЕС и странами 

Восточного партнерства в энергетическом секторе; 

 создать и организовать связи между регионами; 

 способствовать установлению контактов между ЕС и странами Восточного 

партнерства. 



 

 

 

 

 

 

В рамках решения первой задачи проекта «идентифицировать основные 

движущие силы и препятствия, способствующие установлению более 

тесных связей между научными кругами и рынком в области 

эффективного получения безопасной и чистой энергии в регионе 

Восточного партнерства» проект NoGAP проводит анкетирование в целях 

определения возможностей и выявления недостатков в вопросе 

сотрудничества и трансфера знаний между научно-исследовательскими 

организациями и МСП в области «безопасная, чистая и эффективная 

энергия» и анализа необходимости, возможности создания и 

деятельности специализированных центров трансфера технологий. 

 

"Анкета по вопросу изучения сотрудничества и трансфера знаний между 

наукой и промышленностью, а также предварительного анализа 

возможности создания специализированных центров трансфера 

технологий”  находится на сайте РЦТТ. Доступ к анкете через баннер  
 

Опрос проекта NoGAP 

http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/Docs/news/2014/02/2014-02-10_01/Questionnaire_1.2_2.7_RUSS_1.pdf
http://ictt.by/rus/Default.aspx?tabid=1125
http://ictt.by/rus/Default.aspx?tabid=1125


 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос проводится до 15 марта 2014г. 

 

На основании анкетирования будут 

отобраны научно-исследовательские 

организации и МСП, представители 

которых будут приглашаться на тренинги 

проекта NoGAP 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Спасибо за внимание 
 

А.А. Успенский 

Директор 

Республиканский центр трансфера технологий 

пр. Независимости, 66-100,  

220072, Минск, Беларусь 

Тел.: (+375-17) 284-14-99 

Факс: (+375-17) 284-07-49 

E-mail: uspenskiy@mail.ru 

 


