Внутренние программы ЕС

Расширение сотрудничества
с Европейским союзом

В программном периоде 2014-2020 гг. Европейская комиссия (ЕК)
рассматривает часть внутренних программ Европейского союза (ЕС) как
дополнение к инструментам внешней помощи ЕС, через которые
предоставляется международная техническая помощь (МТП)
странам-партнерам. В случае Беларуси – это дополнение, главным
образом, к Европейскому инструменту добрососедства (ЕИД).
Внутренние программы ЕС созданы для продвижения сотрудничества
между его государствами-членами в различных заранее определенных областях для достижения установленных ЕС целей и являются
одним из инструментов реализации стратегии развития ЕС до 2020 г. –
«Европа 2020: Стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего
роста». Поэтому они разделяются на программы для достижения и
обеспечения:
- разумного и всеобъемлющего роста;
- устойчивого роста, включая охрану окружающей среды;
- безопасности и улучшения жизни граждан (см. таблицу на развороте).
Полноправное участие третьих стран (стран,не являющихся государствами-членами ЕС) во внутренних программах ЕС регламентируется
подписанием соответствующих соглашений с ЕС, однако некоторая
часть подобных программ доступна организациям из третьих стран, в
частности Беларуси, и без подписания таких соглашений.
В 2014-2020 гг. организации из Беларуси имеют принципиальную
возможность участвовать в 16 внутренних программах ЕС в качестве:
- партнера;
- участника мероприятий (см. таблицу на развороте).
Для участия в конкретной программе необходимо найти информацию о сроках проведения конкурсов, которая публикуется на ее
интернет-сайте, или связаться с органом управления программой
(см. таблицу на развороте).
Участие во внутренних программах ЕС, кроме программ «Горизонт
2020» и «Эразмус+», как правило, осуществляется за счет средств
белорусского партнера. Преимущество такого участия состоит в том,
что организации из Беларуси приобретают опыт и навыки решения
общеевропейских вопросов, которые могут быть применены для
решения своих собственных задач, а также задач социальноэкономического развития страны.
Участие в некоторых программах, например, COSME, в составе
белорусского консорциума за счет собственных средств предоставляет возможность малым и средним предприятиям Беларуси
интегрироваться в европейские сети, что невозможно достичь за
счет программ и проектов МТП. Это, в свою очередь, будет способствовать выходу белорусских организаций на европейские рынки.
Последнее означает, что у белорусских участников таких программ
появляется прямая коммерческая выгода.

Проект финансируется
Европейским союзом

Европейский союз состоит из 28 государств-членов, которые решили
постепенно соединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Совместно, на
протяжении более чем 50-летнего периода расширения, они создали
зону стабильности, демократии и устойчивого развития, при этом
сохраняя культурное многообразие, терпимость и уважая личные
свободы.
Европейский союз берет на себя обязательство разделять свои достижения и ценности со странами и народами, находящимися за ее
пределами.
http://europa.eu
Европейская комиссия является исполнительным органом Европейского союза.

Дополнительную информацию о внутренних программах ЕС
можно получить в:
- Представительстве ЕС в Беларуси
220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34А/2а
Тeл. + 375 17 328 66 13; факс + 375 17 289 12 81
Эл. почта: delegation-belarus@eeas.europa.eu
Интернет-сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/index_en.htm

Программы Европейского союза в Беларуси

УЧАСТИЕ БЕЛОРУССКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ВО ВНУТРЕННИХ
ПРОГРАММАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В 2014-2020 гг.

Информационный бюллетень № 5
4
- Национальном координационном бюро (создано в 1997 г. как
Координационное бюро Программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь)
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1, комн. 707
Тел. + 375 17 200 64 65; факс +375 17 327 26 15
Эл. почта: cu4eu@mail.ru
Интернет-сайт: www.cu4eu.by
Исполнительный директор Координационного бюро
Дина Гончарова
Руководитель проекта МТП ЕС д-р Янош Закони
Информационный бюллетень № 5.
При подготовке буклета использовались материалы интернет-сайта
Европейской службы внешних действий:
(http://eeas.europa.eu/enp/how-is-it-financed/index_en.htm)
Настоящая публикация не является отражением официальной позиции Европейской комиссии,
а есть результат работы экспертов проекта.

Проект международной технической помощи ЕС
«Механизм развития потенциала по поддержке внедрения отраслевых
программ в рамках ежегодного плана действий для Беларуси»
реализуется консорциумом немецких компаний
GFA Consulting Group GmbH и ICON INSTITUT

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНЫХ БЕЛОРУССКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВНУТРЕННИХ ПРОГРАММАХ ЕС
№
п/п

Название программы/адрес в интернете

Цель

Форма участия

Разумный и всеобъемлющий рост
1.

«Горизонт 2020» ̶ Рамочная программа по научным исследованиям и инновациям
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020.
Национальный информационный офис в Беларуси (http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/)

Наука должна стать ведущим звеном в поддержке роста благосостояния Европы и в создании новых рабочих мест

Партнер

2.

«Эразмус+» ̶ Образование в Европе
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Офис Программы «Эразмус+» в Беларуси (http://erasmus-plus.belarus.unibel.by)

Содействие совершенствованию образования и навыков для улучшения возможности трудоустройства людей, а также
поддержка модернизации системы образования и обучения

Партнер

3.

COSME: Конкурентоспособность малых и средних предприятий
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Повышение конкурентоспособности и устойчивого развития предприятий, включая малые и средние, а также повышение
культуры предпринимательства, создание и рост малых и средних предприятий

Партнер

4.

«Фискал 2020» – Таможенная и налоговая программы ЕС
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/
index_en.htm

Поддержка таможенного и налогового сотрудничества в ЕС, сконцентрированного вокруг общественных связей
и наращивания компетенций, с одной стороны, и наращивания потенциала информационных технологий – с другой

Участие в мероприятиях проектов

5.

«Периклес 2020» –
Предупреждение и борьба с фальшивомонетничеством и мошенничеством для повышения конкурентоспособности
Программа по обмену, помощи и обучению для защиты от подделывания валюты (евро) экономики ЕС и обеспечения стабильности государственных финансов
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/pericles/index_en.htm

Участие в мероприятиях проектов

6.

«Геркулес III»
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Защита финансовых интересов ЕС для повышения конкурентоспособности его экономики, а также защита денег
налогоплательщиков

Участие в мероприятиях проектов

Территориальное сотрудничество в Европе
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/interregional/index_en.cfm

Создание основы для выполнения совместных действий и обменов между национальными, региональными и местными
субъектами различных государств-членов ЕС

Финансирует программы трансграничного сотрудничества ЕИД,
являющиеся программами МТП

8.

Европейская программа по статистике
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess/statistical_
programmes

Создание условий, при которых европейская статистическая система продолжала оставаться лидером по представлению
высококачественных статистических данных в Европе

Участие в мероприятиях проектов

9.

Европейская исследовательская программа в области метрологии
http://www.emrponline.eu/

Внедрение инновационной деятельности и конкурентоспособности в Европе для поддержки качества жизни

Партнер

10.

COST – Европейское сотрудничество в области научных исследований и технологий
http://www.cost.eu/

Проведение выдающихся научных работ, способствующих появлению новых концепций и продуктов,
и внесение вклада в укрепление научно-исследовательского и инновационного потенциала Европы

Участие в мероприятиях проектов

7.

Устойчивый рост: охрана окружающей среды
11.

«Жизнь» ̶ Программа по защите окружающей среды и деятельность
в области климата
http://ec.europa.eu/environment/life/

Оказание содействия по защите окружающей среды и предотвращению изменения климата

Партнер

12.

«Коперник» ̶ Программа наблюдения за поверхностью Европы
http://www.copernicus.eu/

Понимание и осознание процессов изменения нашей планеты и ее климата, роли деятельности человека в этих изменениях, а также отражение их влияния на нашу повседневную жизнь

Участие в мероприятиях проектов

Безопасность и гражданство
13.

Фонд миграции и предоставления убежища
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/
asylum-migration-integration-fund/index_en.htm

Содействие эффективному управлению миграционными потоками в ЕС с соблюдением свободы перемещения, безопасности и правосудия в соответствии с общей политикой ЕС по вопросам предоставления убежища, вспомогательной
защиты, временной защиты и иммиграции

Финансирует тематические
программы ЕИД, являющиеся
программами МТП

«Здоровье для роста»
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

Содействие здоровью людей, экономическому росту и достижению целей стратегии «Европа 2020». Программа направлена на поддержку государств-членов ЕС для достижения ими инновационных и устойчивых национальных систем
здравоохранения

Партнер

15.

Финансовый инструмент гражданской защиты и центр реагирования на чрезвычайные ситуации
http://www.eutrainingsite.com/2014-2020.php?id=149#euf

Поддержка и дополнение усилий государств-членов ЕС по защите в первую очередь людей, а также окружающей среды
и имущества, в том числе культурного наследия, в случае природных и техногенных катастроф, террористических актов и
радиологических или экологических катастроф

Финансирует проект Региональной программы ЕИД, являющийся программой МТП

16.

SESAR ̶ Единое исследование по управлению воздушным движением
в небе Европы
http://www.sesarju.eu/

Разработка и развертывание современной и согласованной автоматической системы, которая троекратно увеличит
возможности действующей при 50%-ном уменьшении затрат, 10%-ном уменьшении воздействия на окружающую среду в
процессе полета и увеличении безопасности в 10 раз

Партнер

14.

*Для стран-участниц Европейской политики добрососедства финансируется из средств внешней составляющей внутренней программы «Эразмус+», входит в состав Программы «Расширенное европейское добрососедство» Европейского
инструмента добрососедства и рассматривается как программа МТП.

