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О развитии двусторонних отношений с ЕС в 
сфере науки и инноваций

 С конца 2014 г. – потепление в отношениях Беларусь – ЕС

 Февраль 2016 г. – официальное снятие ЕС санкций

 Ассоциация к Рамочным программам Молдовы (2011), Украины (2015), 

Грузии (2016) и Армении (ожидается осенью 2016)

 Предложения НАН Беларуси о проработке вопроса об ассоциации Беларуси 

НИР «Провести анализ участия Республики Беларусь в 

научных программах ЕС и разработать предложения по развитию 

сотрудничества «Беларусь – ЕС» в сфере науки и инноваций» (2015, выполнена 

ГУ «БелИСА» по заказу ГКНТ)

Задача: исследование форматов сотрудничества Европейской комиссии с 

третьими странами в области науки и технологий и перспектив их 

использования для организации двустороннего взаимодействия с Беларусью
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Теоретически возможные форматы 
сотрудничества

1. Двустороннее межправительственное соглашение

2. Отраслевой диалог

3. Би-региональное сотрудничество (ЕС – Восточное 

партнерство)

4. Соглашение об ассоциации к «Горизонту 2020»
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Межправительственное соглашение в сфере 
науки и инноваций: шансы Беларуси

 20 действующих соглашений с мировыми экономическими лидерами, 
БРИК, крупными странами-соседями.   

 Взаимовыгодный характер: взаимное открытие программ для участия 
юридических лиц сторон, предоставление страной-партнером со-
финансирования для организации скоординированных конкурсов и 
т.д. 

 Наличие специального финансового инструмента (Bilat) для 
поддержки реализации межправсоглашений

 Пик заключения соглашений - 2001-2009 годы. Еврокомиссия не 
стремится расширять действующий список в связи с ограниченными 
возможностями по реализации уже подписанных договоров. 

 Формально, перспектива ограничивается отсутствием базового 
договора, Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, являющегося, с 
точки зрения ЕС, фундаментом для подписания отраслевых договоров. 
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Отраслевой диалог в сфере науки и инноваций: 
шансы Беларуси

 Новая форма сотрудничества, предлагаемая ЕС 
стратегическим партнерам из числа 
развивающихся стран 

 Отраслевой диалог - площадка для координации 
отраслевой политики и инструментов ее 
реализации в странах-партнерах. 

 Задача диалога – стимулировать и продвигать те 
или иные формы и направления сотрудничества, 
используя при этом инструменты 
финансирования и поддержки, которые уже 
имеются в распоряжении сторон. 

5



Би-региональное сотрудничество: участие РБ

 Беларусь – участник би-регионального сотрудничества ЕС - Восточное 
партнерство. 

 Тематические приоритеты – энергетика, изменения климата и 
природные ресурсы, здоровье. 

 Горизонтальные приоритеты:
▫ обмен наилучшими практиками в области управления наукой и 

инновациями и создание региональной платформы по вопросам научной 
экспертизы

▫ предоставление технической помощи для поддержки стран ВП в вопросах 
совершенствования их национальных н/т и инновационных систем

▫ содействие мобильности ученых и совместному использованию научной 
инфраструктуры

▫ содействие формированию связей между инициативами ЕС (наукоемкие 
кластеры, технологические платформы) с аналогичными структурами в 
странах ВП, стимулирование участия частного бизнеса ВП в этих структурах.

 В 2008-2016 годах Еврокомиссия поддерживает би-региональное 
сотрудничество через специальный финансовый инструмент (IncoNet), который 
достаточно активно используется в Беларуси. 

 Осуществляется в рамках мероприятий проекта IncoNet EaP, а также по линии 
Панели по науке и инновациям Платформы IV Восточного партнерства. 
Подробнее: http://www.inco-eap.net/, http://www.increast.eu/. 

 Би-региональный диалог ЕС – ВП для РБ - единственный реально 
действующий формат, в рамках которого она имеет возможность 
продвигать свои интересы. 
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Ассоциация к «Горизонту 2020»: шансы 
Беларуси. Возможно ли это юридически?

 Осуществляется путем подписания соответствующего соглашения, в соответствии с 
которым присоединяющаяся страна вносит финансовый взнос в бюджет программы или 
отдельную ее часть. 

 Соглашение об ассоциации действует в течение всего срока реализации программы. С 
утверждением новой программы заинтересованная страна должна проходить процедуру 
ассоциации заново. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Положения об утверждении «Горизонта 2020», 
программа открыта для присоединения следующих стран:

(а) кандидатов и потенциальных кандидатов в члены ЕС,

(б) отдельных третьих стран, которые отвечают следующим критериям:

▫ наличие потенциала в области науки, технологий и инноваций,

▫ хорошие результаты участия в Рамочных программах ЕС по науке и инновациям,

▫ наличие близких экономических и географических связей с ЕС,

▫ членство в Европейской ассоциации свободной торговли или принадлежность к 
странам-соседям ЕС.

 Соглашение об ассоциации не является самостоятельным договором, а подписывается как 
приложение к соглашению о партнерстве и сотрудничестве (Армения) или соглашению о 
политической ассоциации с ЕС (Украина). 

 Несмотря на достаточно высокую степень соответствия Беларуси указанным 
выше критериям, отсутствие у нее соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
с ЕС делает подписание соглашения об ассоциации к «Горизонту 2020» 
процедурно, технически невозможным. 
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Ассоциация к «Горизонту 2020»: шансы 
Беларуси. Целесообразно ли это юридически? 
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Оценочный размер странового взноса Республики Беларусь 

Год Страновый взнос РБ, евро 

полный Со скидкой 50% Со скидкой 70% 

2016 38 801 086,33 19 400 543,17 11 640 325,90 

2017 41 344 191,19 20 672 095,59 12 403 257,36 

2018 43 766 489,86 21 883 244,93 13 129 946,96 

2019 46 747 560,03 23 373 780,02 14 024 268,01 

2020 51 093 431,24 25 546 715,62 15 328 029,37 

Всего 221 752 758,65 110 876 379,33 66 525 827,60 

 



Результаты и анализ участия Беларуси в 

программе «Горизонт 2020», 2014-2015

По данным Европейской комиссии, итоги 
участия Беларуси в конкурсах «Горизонт 
2020» (по результатам на февраль 2016 г.) 
таковы: с участием белорусских 
партнеров

 подано заявок – 79, 

 выиграно проектов – 20,

 общий объем финансирования 
белорусской стороны - 2,8 млн. евро. 
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О развитии двусторонних отношений с ЕС в 
сфере науки и инноваций, выводы

1. На данный момент Беларуси выгоднее 
оставаться в Горизонте 2020 в качестве 
третьей страны. Ситуация, однако, может 
меняться…

2. С учетом ограничений по другим 
форматам, отраслевой диалог 
представляется на сегодняшний момент 
наиболее вероятным форматом 
двустороннего взаимодействия с ЕС. 

10



О формировании отраслевого диалога Беларусь 
– ЕС в сфере науки и инноваций (1)

 Инициатива ГКНТ – апрель 2015 г.

 В течение 2015 г. - переговоры и консультации 
МИД и Посольства РБ в Бельгии с Генеральным 
директоратом по науке и инновациям, 
Генеральным директоратом по политике соседства 
и вопросам расширения, Европейской службой 
внешних действий.

В результате к концу 2015 г. вопрос о 
формировании диалога был вынесен на политический 
уровень.

 6-7 апреля 2016 г. в Брюсселе состоялось первое 
заседание Координационной группы 
Беларусь – ЕС. Вопрос об отраслевом диалоге по 
науке и инновациям включен в повестку дня.
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Решения 1-го заседания Координационной группы 
Беларусь – ЕС: сотрудничество в сфере энергетики

 Продолжить обмен информацией о 
строительстве Белорусской АЭС, в том числе 
по тематике стресс-тестов.

 Возобновить отраслевой диалог по 
энергетике и повести очередной раунд до 
конца 2016 года.
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Решения 1-го заседания Координационной группы 
Беларусь – ЕС: сотрудничество в сфере науки и 
инноваций

 Начать отраслевой диалог в области научных 
исследований и инноваций с целью повышения 
эффективности участия Беларуси в программах ЕС;

 Провести осенью 2016 года в Минске установочную 
конференцию для запуска этого диалога.

Задача – подготовка предложений по 
наполнению диалога конкретным содержанием.
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