
 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 2020: 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЗАКАВКАЗЬЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕЛАРУСИ  

17 декабря 2020 г., 11.30 –13.00, Zoom  
  

О проекте 

Субрегион Восточной Европы и Южного Кавказа, включающий Армению, Азербайджан, Беларусь, 
Грузию, Молдову и Украину, обладает значительным потенциалом для устойчивого роста и развития. 
Инновации, сутью которых является широкое экспериментирование с новыми идеями, имеют 
решающее значение для реализации этого потенциала и соответствующей государственной 
политики и играют эффективную роль в обеспечении и продвижении динамики. Возрастающая 
сложность социально - экономических проблем, не в последнюю очередь вызванных COVID-19, 
требует для своего решения наличия надежных правовых рамок, сильных институтов и 
обоснованной политики реагирования на изменяющуюся среду, возникающие ограничения и новые 
возможности.  

Субрегиональный обзор инновационной политики (СРОИП), пилотный флагманский проект 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) поддерживают усилия, предпринимаемые 
странами субрегиона для адекватного отклика на это требование, посредством согласованной, 
системной и комплексной оценки и сопоставления стратегических основ, качества и эффективности 
инновационной политики, институтов и процессов. СРОИП дополняет сводные международные 
индексы, такие как Глобальный индекс инноваций Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, 
за счет более пристального изучения роли политики и институтов в продвижении инноваций и 
сосредоточения внимания на группе стран с общим экономическими, структурными, историческими 
и институциональными особенностями. Результаты могут использоваться для информационного 
обеспечения политического диалога, процессов реформ, совместных инициатив, финансируемых 
донорами программ, инвестиций и поддержки перехода к экономике замкнутого цикла. СРОИП 
разработан в сотрудничестве с правительствами стран субрегиона, экспертами и международными 
организациями при финансовой поддержке Правительства Швеции.  

Участники 

В презентации результатов СРОИП примут участие представители заинтересованных органов 
управления и организаций, участвующие в формировании и реализации государственной 
инновационной политики, зарубежные эксперты, сотрудники международных организаций и 
Секретариата ЕЭК ООН. После краткого приветствия Секретариат ЕЭК ООН представит основные 
выводы СРОИП и рекомендации для Беларуси, затем планируется панельная дискуссия. В ее ходе 
представители заинтересованных органов управления и организаций Республики Беларусь 
приглашаются прокомментировать результаты, процесс работы над СРОИП и обсудить будущее 
сотрудничество. 

Обращаем внимание, что в программе указано местное время. Во время вебинара будет обеспечен 
перевод на английский и русский языки. Количество участников не ограничено. 

С итоговым отчетом СРОИП можно ознакомиться здесь.   

https://www.unece.org/index.php?id=55498


ПРОГРАММА 

11:00 - 11:30  ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ZOOM 

МОДЕРАТОР: ТАТЬЯНА ЛЯДНОВА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГУ «БЕЛИСА»  

11:30 - 11:50 ОТКРЫТИЕ И ПРИВЕТСТВИЕ 

 Сергей ЩЕРБАКОВ, заместитель Председателя, Государственный 
комитет по науке и технике Республики Беларусь  

 Иоанна КАЗАНА-ВИШНЕВЕЦКИ, Постоянный координатор ООН в 
Беларуси (уточняется) 

 Элизабет ТУРК, директор, Департамент экономического 
сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН  

11:50 - 12:20 КОНТЕКСТ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СРОИП ДЛЯ СУБ-РЕГИОНА И РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  

 Андерс ЙОНССОН, начальник, Отдел развития инновационной 
политики, ЕЭК ООН 

 Якоб ФЕКСЕР, специалист по экономическим вопросам, Отдел 
развития инновационной политики, ЕЭК ООН  

 Дмитрий ПЛЕХАНОВ, консультант, Отдел развития инновационной 
политики, ЕЭК ООН 

12:20 - 12:50 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Представители заинтересованных органов управления и 
организаций Республики Беларусь (до 5 мин на выступающего) 

12:50 - 13:00 РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Сергей Щербаков, заместитель Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 

 Андерс ЙОНССОН, начальник, Отдел развития инновационной 
политики, ЕЭК ООН 

  

 

Для участия в презентации просим зарегистрироваться до 15 декабря 2020 г. 

(включительно) по ссылке. Ссылка для подключения будет направлена зарегистрированным 

участникам 16 декабря 2020 г. 

 Желающих выступить в панельной дискуссии просим проинформировать организаторов 

до 15 декабря 2020 г. по тел. +375 17 2033139, +375 29 6612576 или по эл. почте meerovskaya@fp7-

nip.org.by (Мееровская Ольга Анатольевна). Это поможет организаторам организовать дискуссию 

более эффективно и представить точки зрения различных организаций.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew2Nf3PMi8Tkg6N5XetK_4gSL8DpXNdf40lLcxY2K_WeBmmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:meerovskaya@fp7-nip.org.by
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