
Проект «Сеть международного сотрудничества в 
области науки, технологий и инноваций со 

странами Восточного партнерства» IncoNet EaP 
 

Информационный день Рамочной программы ЕС по науке и инновациям «ГОРИЗОНТ 2020» 

21 сентября 2015 г., Минск 

Катерина Скуратович 

ГУ «БелИСА» 

IncoNet EaP is a project funded under the 7th European Framework Programme for 
research - Project number 609528 



Проект IncoNet EaP 
 Длительность проекта: 3 года; 

 Основная цель: координация и поддержка 
сотрудничества; 

 Направления работы: климат, энергетика и 
здоровье; 

 Консорциум состоит из 19 партнеров из стран ВП и 
ЕС/АС 



IncoNet EaP: Твиннинг гранты (I) 
Цели твиннингов: 

1. Расширение участия стран ВП в проектах и 
мероприятиях ЕС; 

2. Выявление и отбор тандемов партнеров из ЕС и ВП, 
имеющих наиболее высокий потенциал для 
сотрудничества и большой опыт подготовки и участия 
в проектах ЕС; 

3. Поддержка обмена информацией между партнерами 
тандема; 

4. Поддержка подготовки конкретных заявок для участия 
в конкурсах научных проектов. 



IncoNet EaP: Твиннинг гранты (II) 
a) Количество поданных заявок: 12 (8 из них 

успешных); 

b) Страны участники ЕС: Германия (5), Франция (4), 
Польша (3), Великобритания(2), Бельгия, Греция, 
Италия, Литва, Нидерланды, Испания; 

c) Страны участники ВП: Украина (5), Беларусь (4), 
Грузия (3), Молдова (2), Армения, Азербайджан. 



IncoNet EaP: Твиннинг гранты (III) 
a) Заявки будут приниматься до тех пор, пока не будет 

исчерпан бюджет IncoNet EaP, предусмотренный на 
твиннинг-гранты; 

b) Окончательный срок приема заявок – 31 марта 2016 г. 



IncoNet EaP: Гранты для участия в 
брокерских мероприятиях в 
странах ЕС (I) 

Цели: 

 Повысить узнаваемость белорусских научных 
организаций и наукоемких компаний, в том числе, 
малых и средних в странах ЕС/АС; 

 Облегчить им вхождение в международные 
консорциумы для совместной подачи заявок на 
конкурсы проектов в программах, финансируемых 
ЕС, и, в первую очередь, в Рамочной программе по 
науке и инновациям «Горизонт 2020». 
 



IncoNet EaP: Гранты для участия в 
брокерских мероприятиях в странах 
ЕС (II) 

Результаты 

 

 
Климат Энергетика Здоровье Всего 

Азербайджан 1 - 1 2 

Армения 2 4 4 10 

Беларусь 3 4 7 14 

Грузия 5 1 1 7 

Молдова 5 2 4 11 

Украина 1 1 1 3 

Всего 17 12 18 47 



IncoNet EaP: Возможности проекта (I) 

http://www.increast.eu/ 

http://www.increast.eu/ru/523.php


IncoNet EaP: Возможности проекта (II) 

База данных «Key research institutions» 

http://www.increast.eu/ru/523.php  

http://www.increast.eu/ru/523.php
http://www.increast.eu/ru/523.php


IncoNet EaP: Возможности проекта 
(III) 
База данных о международных и национальных 

программах и проектах, выполняемых в странах ВП по 

трем направлениям (климат, здравоохранение и 

энергетика) 

Цель: Создание единого источника информации о 
потенциале стран ВП и тематике возможного 
сотрудничества с ними стран ЕС по направлениям, 
избранным ЕС в качестве приоритетных для региона  

 



IncoNet EaP: Предстоящие 
мероприятия (I) 

«Перспективы научно-технического и 
инновационного сотрудничества Европейского 

союза и стран Восточного партнерства в области 
энергетики», 12-13 октября 2015 г., г. Минск 

 
Цель: 

Разработка рекомендаций по расширению научно-
технического и инновационного сотрудничества в области 
энергетики между ЕС и ВП, которые могли бы быть 
интегрированы в действующие и формирующиеся программы 
и инструменты финансирования заинтересованными 
организациями, международными донорами и 
национальными органами государственного управления в 
странах-членах ЕС, ассоциированных с ЕС странах и 
государствах ВП. 

 



IncoNet EaP: Предстоящие 
мероприятия (II) 
Приглашаются к участию: 

 Представители органов управления 

 Ученые 

 Специалисты 

 

Дедлайн: 

Регистрация открыта до 2 октября 

 

Подробная информация: 

http://www.scienceportal.org.by/  

http://www.scienceportal.org.by/
http://www.scienceportal.org.by/


IncoNet EaP: Q&A 
 Website: www.inco-eap.net  

 Webportal: www.increast.eu  
 Информация для участия в Беларуси: 

http://www.scienceportal.org.by/ 

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

http://www.belisa.org.by/  

 Контактное лицо: 

Мееровская Ольга Анатольевна 

+375 17 203 31 39 
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http://www.inco-eap.net/
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