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I. ЦЕИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (1)
Центрально-Европейская инициатива (Central European
Initiative; ЦЕИ) — «региональный межправительственный форум,
призванный содействовать европейской интеграции с помощью
сотрудничества»:
1) между странами-членами ЦЕИ;
2) между странами-членами ЦЕИ и Европейским союзом
(ЕС), прочими заинтересованными государственными и
частными
организациями,
негосударственными
организациями (НГО), а также международными и
региональными организациями».
Стратегические цели:
– поддержка курса стран-членов ЦЕИ на интеграцию в
Европу;
– внедрение стандартов ЕС в странах-членах ЦЕИ;
– реализация малых и средних проектов.

I. ЦЕИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (2)
ЦЕИ была создана в 1989 году; первоначальный состав:
Австрия, Венгрия, Италия, Югославия.
Штаб-квартира — Триест (с 1996 года).
Беларусь присоединилась к ЦЕИ в 1996 году.
В настоящее время в ЦЕИ входит 18 стран:

Австрия
Болгария
Венгрия
Италия
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Хорватия
Чехия

Албания
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Македония
Молдова
Сербия
Украина
Черногория

I. ЦЕИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (3)

II. ЦЕИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общество, основанное на знании:
1.1 научные исследования и инновации,
1.2 непрерывное образование и переподготовка,
1.3 информационное общество;

2. Устойчивая экономика и развитие:
2.1 транспорт, логистика, доступность,
2.2 энергоэффективность
энергии,

и

возобновляемые

источники

2.3 климат, окружающая среда, развитие сельской местности,

2.4 МСП и развитие бизнеса;

3. Инклюзивное общество:
3.1 межкультурное сотрудничество,
3.2 медиа,

3.3 гражданское общество.

III. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
Деятельность ЦЕИ в сфере научных исследований и
инноваций тесно соотносится со стратегией «Европа 2020».
Основные приоритеты:
– содействие уменьшению разрыва между странами внутри
Европейского исследовательского пространства (European
Research Area – ERA) и за его пределами,
– поддержка инновационного сотрудничества по линии
«тройной спирали» (Triple Helix Model),
– облегчение доступа заинтересованных организаций к
«Научно-технической сети ЦЕИ».

IV. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕИ
Фонд сотрудничества
(CEI Cooperation Fund),
http://www.cei.int/content/cooperation-activities
Программа по обмену ноу-хау
(CEI Know-How Exchange Programme),
http://www.cei.int/KEP
Фонд ЦЕИ при Европейском банке
реконструкции и развития
(CEI Fund at EBRD),
http://www.cei.int/content/cei-fund-ebrd
ВАЖНО: проекты ЦЕИ регистрируются в Беларуси как
техническая помощь

V. ФОНД СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕИ (1)
Источник финансирования — ежегодные взносы странчленов ЦЕИ.
Механизм распределения — ежегодный конкурс.
Задача — финансирование малых международных проектов
разового характера в странах ЦЕИ: семинаров, конференций,
тренингов, круглых столов и т.п. Фокусные мероприятия —
мобильность и сетевая деятельность.
Потенциальные участники:
– государственные
и
частные
организации,
зарегистрированные в странах-членах ЦЕИ;
– международные и региональные организации.
Срок проведения — апрель – май. Срок реализации — с 1
января по 31 декабря следующего года.
Объём финансирования ЦЕИ — до 15 000 евро на проект
(всего 400 000 евро).

V. ФОНД СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕИ (2)
Основные требования к заявке:
– финансирование по схеме «50% + 50%»,
– участие организаций из не менее чем из 6 стран ЦЕИ,
– соответствие
тематики
мероприятия
одному
или
нескольким основным направлениям «Плана действий
ЦЕИ на 2017–2020 годы»,
– соответствие целям и задачам макрорегиональных
стратегий (например, «Юго-Восточная Европа 2020»,
Восточное партнерство),
– участие в мероприятии структур и национальных
представительств ЦЕИ.
Бланк заявки 2016 года (проекты на 2017 год):
http://www.cei.int/sites/default/files/file/CF%20Call%202016%20Appli
cation%20Form%20_%20TEMPLATE.dotx

VI. ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ НОУ-ХАУ (1)
Программа по обмену ноу-хау – инструмент по поддержке
программ и проектов, направленных на трансфер ноу-хау,
лучших практик и передового опыта из ЕС в страны-члены ЦЕИ,
которые не являются членами ЕС.
Основные цели:
– содействие социально-экономическому развитию странчленов ЦЕИ, не являющихся членами ЕС,
– поддержка трансформации статуса недавних странчленов ЕС (реципиент → донор),
– укоренение
принципов
международной
помощи,
поддержка
международного
сотрудничества
среди
организаций в странах ЦЕИ.

VI. ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ НОУ-ХАУ (2)
Доноры — страны-члены ЦЕИ и ЕС.
Реципиенты — страны-члены ЦЕИ, но не ЕС.
За период с 2004 г. профинансировано 80 проектов на общую
сумму в 12 млн евро (вклад ЦЕИ — 2,2 млн евро). Беларусь
участвовала в 5 проектах.
Источники финансирования:
– Программа «KEP Italy» (через Фонд ЦЕИ при ЕБРР)
– Программа «KEP Austria» (через Австрийское агентство
развития)
– 50 000 евро были выделены Польшей на совместные
проекты с Италией
Важно: при подаче заявки на финансирование через «KEP
Italy»
тематика
должна
соответствовать
приоритетам
деятельности ЕБРР в стране-реципиенте (по Беларуси см.:
http://www.ebrd.com/where-we-are/belarus/overview.html).

V. ФОНД СОТРУДНИЧЕСТВА ЦЕИ (3)

Семинар «Инновации в области
энергоэффективности и
возобновляемых источников
энергии», 14.12.2014

Конкурс инновационных ваучеров для
МСП в области энергоэффективности
и возобновляемых источников
энергии», 2015 год

VI. ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ НОУ-ХАУ (3)

VI. ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ НОУ-ХАУ (4)
Отдельные проекты с участием Республики Беларусь:
2016 — Innovation management for SMEs
Poland → Belarus
The project focuses on a series of trainings in business management
and best practices, transfer of the know-how and SMEs guidelines
development tailored to the Belarusian business environment.
2011–2012 – FIT4SMEs II: Financial facilities for SMEs: training and
capacity building for Business Support Organisations in non-EU
member states of the Central European Initiative
Italy → Albania, Bosnia Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia,
Montenegro, Moldova, Ukraine, Belarus
The main goal of the project is to train staff of 30 selected BSOs in the
area of SME-dedicated financial instruments made available by IFIs and
other international financiers.

VII. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
– CEI: Central European Initiative, http://www.cei.int/

– CEI
Plan
of
Action,
2014–2016
(2017),
http://www.cei.int/sites/default/files/502.001-14_plan_of_action_20142016_final.pdf
– CEI
Annual
Report
2015
of
the
Secretary
General,
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/publications/annual_report
_2015_003_finall.pdf
– The
CEI
Fund
at
the
EBRD
Annual
Report
2015,
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/publications/cei_fund_at_t
he_ebrd_ar2015_fff.pdf
– CEI
Cooperation
Fund:
Call
for
Proposals
2016,
http://www.cei.int/sites/default/files/file/CF%20Call%20for%20Proposals%
202016.pdf
– CEI Funding of Cooperation Activities: Rules for Allocation of Resources,
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Cooperation%20Acti
vities/rules_allocation_cooperation_activities_2014_f.pdf
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