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Формирование тематик 

Открыт прием предложений по формированию тематики исследований и проектов 

  Предложения принимаются в электронной форме путем заполнения интерактивных форм: 

http://tematika.fcpir.ru  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно- технологического 

комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

http://www.fcpir.ru/ 

Мероприятие 2.1 Проведение исследований в рамках 
международного многостороннего и двустороннего сотрудничеств 

• Отбор приоритетных тематик / конкурсов в рамках рабочей программы Горизонт 
2020 

• Публикация отобранных приоритетных тематик/конкурсов на сайте ФЦП и на сайте 
Горизонт2020 

• Объявление тематических конкурсов 

Мероприятие 2.2  Поддержка исследований в рамках 
сотрудничества с государствами –членами Европейского союза 

http://tematika.fcpir.ru/


Механизм финансирования российских 

участников в Программе Горизонт 2020 

Шаг 1 

• Минобрнаука России по рекомендациям рабочих групп осуществляет отбор 
приоритетных направлений в рамках объявленных открытыми (и планируемых к 
объявлению) конкурсов Программы «Горизонт 2020» и предоставляет перечень 
отобранных тематик в соответствующие Департаменты Еврокомиссии и 
представительство ЕС в Москве;  

Шаг 2 

• Еврокомиссия в качестве Организатора Программы «Горизонт 2020» размещает 
информацию о том, в каких конкурсах российские исследовательские организации 
(члены европейско-российского совместного консорциума) могут претендовать на 
финансовую поддержку соответствующей российской финансирующей организации 

Шаг 3А 

• Открытый конкурс проектов со стороны Минобрнауки России объявляется в рамках 
программы  в рамках мероприятия 2.2  ФЦП ИиР 2014-2020 

Шаг 3Б 

• Европейские и российские партнеры формируют совместный проект. Одна заявка 
подается на конкурс Еврокомиссии координатором консорциума. Российская заявка, 
представляющая полную информацию о проекте, подается на конкурс в рамках 
Мероприятия 2.2 ФЦП ИиР 

• Отбор проектов с российской стороны происходит в соответствии с утвержденными 
правилами конкурсного отбора мероприятия 2.2  ФЦП ИиР 2014-2020 



Шаг 4 

• Процедура независимой оценки поданных заявок Комитетом Еврокомиссии и 
российской финансирующей организацией происходит параллельно. В 
Еврокомиссии экспертиза поданных заявок выполняется международными 
экспертами. Соответственно, российским экспертам рекомендуется 
регистрироваться в электронной системе экспертиз ЕС. Российская экспертиза 
происходит в соответствии с утвержденными правилами финансирующей - 
Положением о Программе ФЦП ИиР 2014-2020 

Шаг 5 

• После получения результатов независимых экспертных оценок стороны (Россия и 
ЕС) информируют друг друга о готовности поддержать отобранные проекты, в 
соответствии с установленными правилами. Каждая из сторон имеет право 
отказаться от финансирования того или иного проекта на основании проведенной 
экспертизы.  

Шаг 7 

• Российские участники подписывают два соглашения: Соглашение о 
предоставлении гранта Еврокомиссией (без финансирования) и отдельное 
соглашение о предоставлении субсидии. Подписание гранта Европейской 
Комиссии (без финансирования) не обязывает российскую сторону 
предоставлять финансовую отчетность в Европейскую Комиссию 

Механизм финансирования российских 

участников в Программе Горизонт 2020 



В 2015 году было объявлено 2 конкурса на поддержку российского участия в 

рамочных программах ЕС: 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в 

рамках многостороннего сотрудничества в рамочных программах ЕС 

 Подано - 18 заявок;  

 Допущено - 14 заявок;  

 Отобрано - 7 проектов (192,75 млн руб.) 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в 

рамках многостороннего сотрудничества в программе Горизонт 2020 

 Подано - 10 заявок;  

 Допущено - 9 заявок;  

 Отбор победителей запланирован на март 2016 г 

 

 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно- технологического 

комплекса России на 2014 - 2020 годы» 
 



• Участвовать в консорциуме по выполнению совместного проекта 

• Заверенная печатью Участника конкурса копия письма от координатора 
консорциума, подтверждающего факт участия Участника конкурса в 
консорциуме и дату подачи «зеркальной» заявки на рассмотрение в 
Европейскую комиссию в рамках программы «Горизонт 2020» (на 
английском языке)    

• или 

• копия Грантового Соглашения или приглашения к подписанию Грантового 
Соглашения (если есть!) 

На момент подачи заявки 

• копия Грантового Соглашения или приглашения к подписанию Грантового 
Соглашения (если не предоставлялась  ранее) 

На момент подписания Соглашения о предоставлении 
субсидии  

Что требуется от участника: 



Что еще указать в заявке? 

 Целостность проекта 

 Обоснованность участия российской организации 

 Номер конкурса в рамках Горизонт 2020 (полностью!) 

 Номер грантового соглашения (если есть) 

 Название проекта на английском и акроним как в соглашении 

о консорциуме (если есть) 

 Если есть соглашение о консорциуме – прикладывайте 

  

 

Примеры КД: 

http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5

_evaluation/2016-14-588-0002/ 

 

Почему не допускают до конкурсного отбора?!  

См протоколы вскрытия заявок аналогичных конкурсов 

 

Life-hacks  &  FAQ  
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Вопросы по российскому участию в программе 

Горизонт 2020: 

• Минобрнауки России: horizon2020@mon.gov.ru 

• Представительство ЕС в России:delegation-russia-

science@eeas.europa.eu 

 

• Представительство ЕС в России: www.EUinRussia.ru 

• Science and Technology Section of the Delegation of the 

European Union to the Russian Federation: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields

_cooperation/science_technology/index_en.htm 

 

Механизм финансирования российских 

участников в Программе Горизонт 2020 
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В рамках мероприятия 2.1 ФЦП ИиР 2014-2020: 

 В 2015 г – инициативный конкурс многосторонних и 

двусторонних проектов  

 22 проекта отобрано к финансированию 

 

 

 В 2016 году планируется многосторонний совместный 

конкурс научно-исследовательских проектов  

 Начало реализации проектов – не ранее 2017 г. 

Механизм финансирования российских 

участников в БРИКС 



Ministry of Education 

and Science of the 

Russian Federation  

Funding: World mapping of projects in 2014-2015 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


