
Приветствие участникам Информационного дня 7-й Рамочной 
программы научно-технологического развития ЕС 

 

Уважаемые участники, 

Государственный комитет по науке и технологиям в течение ряда 
лет, а точнее с 2004 года поддерживает участие Беларуси в 
Рамочных программах Евросоюза. При нашем содействии 

o создан Национальный информационный офис Рамочных 
программ (2004),   

o национальная сеть тематических контактных точек 7РП 
(2007),  

o координационный совет по взаимодействию с 7РП, в который 
входят представители заинтересованных министерств, НАН 
Беларуси, представители научного сообщества республики.  

Ежегодно ГКНТ финансирует, как минимум, одно крупное 
мероприятие, направленное на информирование и обучение 
потенциальных участников,  привлечение внимания  к программам 
международного сотрудничества с ЕС, обмен опытом реализации 
проектов. Сегодняшний информационный день и завтрашний 
тренинг  - мероприятия из этой же серии. Они призваны помочь 
Вам стать более успешными на конкурсах 7-й Рамочной программы 
2012 года.  

Почему мы поддерживаем сотрудничество Беларуси в Рамочных 
программах? 

1. 25% исследований и разработок, осуществляемых сегодня в 
мире, проводится в странах Европейского союза. Несмотря на 
тот факт, что эта цифра постепенно уменьшается вследствие 
бурного технологического развития Китая, Южной Кореи, 
Бразилии и ряда других стран, четверть мировых НИОКР –  
достаточно веское основание для того, чтобы Беларусь 



рассматривала сотрудничество с ЕС в качестве одного из 
приоритетов. 

2. Беларусь – европейское государство. Сотрудничать с 
соседями и странами одного региона во многих отношениях 
проще. Это не поворот от общей стратегии диверсификации 
внешнеэкономических отношений, но констатация 
объективных условий. 

3. Географическая близость во многом определяет сходство 
проблем, с которыми сталкивается наша страна, и, 
соответственно, сходство приоритетов социального  и 
экономического развития ЕС и Беларуси. Именно это сходство 
дает возможность белорусским участникам проектов 7РП 
решать в ходе сотрудничества задачи, которые работают не 
только на Европейский союз, но и на Республику Беларусь. 

4. Рамочные программы во главу угла ставят “excellence” или 
научное превосходство. Именно поэтому попадают в проекты 
сильнейшие белорусские коллективы. Но это не только 
получение «европейского знака качества». Участвуя в 
проектах и работая в европейских и глобальных сетях, мы 
получаем возможность сверять и координировать направления 
развития отечественной науки.  

5. Важно, что Рамочные программы предлагают четкие правила 
игры. Да, они не нами придуманы и, может быть, непросты. 
Они предполагают высокую степень конкуренции. НО ОНИ 
РАБОТАЮТ. А участвовать в этой или в какой-то другой 
программе, ученый решает сам. 

Перечень обоснований можно продолжать. Не последнее из них – 
деньги. Беларусь как страна в бюджете Рамочных программ не 
участвует, поэтому средства, полученные нашими учеными в 
рамках проектов, для белорусской науки – «чистая прибыль».  

  И последнее. Наука сегодня интернациональна. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наши ученые через участие в 
международных проектах были вовлечены в решение глобальных 



проблем стоящих перед человечеством -  здоровая пища, чистая 
вода, экологичный транспорт, изменения климата, демография и 
здоровье старшего поколения.  

Желаю участникам интересной и плодотворной работы! 


