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на № _________________ а д _____________________ Базовые организации НКТ 
(по списку)

О национальных контактных точках 
программы «Горизонт Европа»

В рамках выполнения функций по координации международного 
научно-технического и инновационного сотрудничества и с целью 
содействия участию научных организаций, промышленных предприятий, 
субъектов инновационной инфраструктуры и отдельных ученых 
республики в 2021-2027 годах в Рамочной программе Европейского 
союза по науке и инновациям «Горизонт Европа» (далее -  Программа) 
Государственный комитет по науке и технологиям (далее -  ГКНТ) 
информирует о создании в Беларуси системы национальных контактных 
точек Программы (National Contact Points, НКТ). Основная ее задача -  
оказание информационной и консультационной помощи отечественным 
научным коллективам, заинтересованным в участии в Программе.

Персональный состав НКТ утвержден приказом ГКНТ 
от 6 августа 2021 г. № 238 (прилагается). При его формировании учтены 
предложения заинтересованных, степень соответствия кандидатов 
заявленным критериям, наличие у ряда из них потенциального конфликта 
интересов между основной научно-исследовательской деятельностью 
и обязанностями НКТ, вызванного запретом на участие НКТ в проектах 
по закрепленному направлению и экспертизе заявок.

Просим администрацию базовых организаций обеспечить НКТ 
режим максимального благоприятствования для выполнения возложенных 
на них функций в соответствии с Примерным положением о НКТ 
(прилагается), предоставив необходимые средства коммуникации, 
административную и, по возможности, финансовую поддержку. В целях 
рекламы НКТ рекомендуем создать на сайтах базовых организаций 
отдельную страницу с перечнем услуг и контактными данными.

Зак. 422.
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Со своей стороны, ГКНТ осуществляет координацию работы сети 
НКТ. Эта работа возложена на руководителя Национального 
информационного офиса программ ЕС в области науки и инноваций 
(Мееровская Ольга Анатольевна, ГУ «БелИСА», тел. +375 17 2033139, 
+375 29 6612576, email: meerovskava@fp7-nip.org.byГ Координация 
предусматривает в частности:

обеспечение подписания НКТ обязательства о неразглашении 
конфиденциальной информации и избегании конфликта интересов, 
отправка в Еврокомиссию сведений об утвержденных НКТ для 
включения в базу данных НКТ, https://ес.europa.eu/info/funding-tenders/ 
opportunities/portal/screen/support/ncp (август 2021 г.);

организацию вводной встречи НКТ (ориентировочно -  сентябрь 2021 г.), 
помощь в выполнении возложенных на НКТ функций (на постоянной 

основе по запросам НКТ),
содействие НКТ в проведении информационных мероприятий, 
подготовку предложений в ГКНТ о замене и/или назначении новых

НКТ.
Помимо координации, ГКНТ готов поддержать заявки 

республиканских органов государственного управления 
на финансирование командировочных расходов, необходимых 
для эффективной работы и обучения НКТ, при формировании проекта 
республиканского бюджета по статье «Международное научно- 
техническое сотрудничество» на очередной финансовый год и далее 
на период реализации Программы.

Рассчитываем, что обновленная сеть НКТ обеспечит более широкое 
распространение информации о Программе в Беларуси и привлечет в нее 
новых участников, будет содействовать интеграции белорусских 
исследователей в международные научные сети и привлечению 
внебюджетных источников для финансирования отечественной науки 
и инноваций.

Приложение: 1. Приказ ГКНТ от 6 августа 2021 г. № 238 на 10 стр. в 1 экз. 
2. Примерное положение о НКТ на 4 стр. в 1 экз.

Заместитель Председателя С.С.Щербаков
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