МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В
ПРОГРАММЕ
«ГОРИЗОНТ-2020»
ПО
ПРИОРИТЕТНОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ. КОНКУРСЫ ФЦП
«ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

АЛЕНА ЛАВРОВА, К.Т.Н.

“HORIZON 2020”- ТЕХНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ:
Для поддержки российского участия в проектах “Horizon 2020” и в связи с тем,
что участники из России больше не финансируются от ЕС автоматически,
Министерство образования и науки Российской Федерации объявляет
специализированные конкурсы, предлагающие финансовую поддержку российским
участникам совместных проектов “Horizon 2020” в соответствии с собственными
процедурами объявляемых конкурсов (Федеральная целевая программа (ФЦП)
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»).
Российские заявители таких конкурсов должны предоставить документ,
подтверждающий их участие в консорциуме совместной (с европейскими партнерами
– прим. перев.) проектной заявки “Horizon 2020”, поданной на конкурс программы
“Horizon 2020”.

«ГОРИЗОНТ 2020»
Социальные проблемы
( 31.7 млрд. € )

Индустриальное лидерство
( 17,9 млрд. € )

- Здоровье, демографические изменения и
качество жизни
- Пищевая безопасность, устойчивое развитие
сельского хозяйство и биоэкономики
- Безопасная, чистая и эффективная энергетика
- Интеллектуальный, экологически чистый и
интегрированный транспорт
- Изменения климата, эффективное
использование ресурсов и сырья
- Открытое, инновационное и безопасное
общество

Передовая наука

• Развитие приоритетных направлений
промышленноых технологий:
- Информационные и коммуникационные технологи
- Нанотехнологии
- Современные материалы
- Биотехнология
- Перерабатывающая промышленность
- Космос
• Доступ к капиталу
• Инновации для малых и средних предприятий

( 24.6 млрд. € )

• Европейский Научный Совет (ERC
•Будущее и новые технологии (FET)
• Программа “Мари Кюри”
• Инфраструктура для науки

SOCIETAL CHALLENGE 2
CALLS 2016-17
Sustainable
food
security

Bio-based
innovation
BIOTECHNOLO
for
GY
sustainable
goods and
services

Work Programme 2016 – 2017
Nanotechnologies, Advanced
Materials, Biotechnology and
Advanced Manufacturing and
Processing

Work Programme 2016 – 2017
Rural
Food security, sustainable
agriculture
Renaissanc
and forestry, marine and maritime
e and
inland water research and the
bioeconomy

Blue
Growth

SUSTAINABLE FOOD SECURITY TOPICS
SUMMARY
Resilient,
resourceefficient value
chains

Environment
Climate-smart
primary
production

Competitive
food industry

Abiotic stresses

Carbon and nitrogen
cycling in agroecosystems

Resilient,
sustainable and
transparent value
chains

Specific production
systems

Food losses

Ecosystem services

Resource efficient
processes in food
chain

Biotic stresses
Operationalising the
resilience concept
Optimising use of
critical inputs
Specific actions for
organic farming
Sustainable fisheries
and aquaculture

Socio-economics,
demography and
resilience of farms

Food packaging;
labelling

7 topics 64 M€

3 topics 24 M€

Healthy food
and diets for
all
One Health co-fund
(zoonoses)

Dietary choices of
children; consumers
and food safety

Diet/impulsivity/com
pulsivity; obesity;
sweeteners

ERANETs/ SCAR

25 topics 206 M€

5 topics 85,5 M€

 - BB-02-2017 Способы формирования статистических данных о биотехнологической

промышленности и биотехнологических продуктах.
 Крайний срок подачи на первый этап 14.02.2017. Второй этап 13.09.2017
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bb-02-

2017.html
 - BB-03-2017 Адаптивные лесные стратегии и инструменты для воспроизводства лесных систем,

увеличение устойчивости леса к изменению климата.
 Крайний срок подачи на первый этап 14.02.2017. Второй этап 13.09.2017
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bb-03-

2017.html
 - BB-05-2017 Биотехнологические продукты: мобилизация и план взаимного обучения
 Крайний срок подачи: 14.02.2017
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bb-05-

2017.html
 - ВВ-07-2017 Производство растительной селекции. Крайний срок подачи: 14.02.2017
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bb-07-

2017.html

 - ВВ-08-2018 Стратегии развития знаний о биоэкономике для общества.

Крайний срок подачи: 14.02.2017
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bb-08-

2017.html

Программные мероприятия ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014—2020 годы» структурно группируются в следующие функциональные
блоки:


Блок «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научнотехнологической сферы»



Блок «Международное сотрудничество»



Блок «Инфраструктура исследований и разработок»



Блок «Материально-техническая база»



Блок «Управление реализацией Программы»

1.3.Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание продукции и
технологий;
2.1.Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества;
2.2.Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского союза;

Наибольший интерес с точки зрения ДК представляет мероприятие 1.3. В рамках указанного мероприятия
осуществляется финансирование прикладных научных исследований и экспериментальных разработок,
направленных на создание продукции и технологий для модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики.
Обязательным условием является наличие софинансирования со стороны предприятия реального сектора
экономики. Проекты в рамках мероприятия финансируются 2-3 года. Объем финансирования составляет около 30 млн
рублей.

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России» на 2014-2020 годы Министерство
образования и науки Российской Федерации
Мероприятия Программы:
Блок 2 «Международное сотрудничество»
Цель : Интеграция РФ в мировую научно-исследовательскую сферу; формирование связей
российских и иностранных исследовательских центров, создание научно-технологического
задела.
Мер. 2.1 Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего
сотрудничества
Мер. 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества со странами Европейского союза
Мер. 2.3 Организация участия в крупных международных научных и научно-технических
мероприятиях

АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ
УЧАСТНИКОВ:
 Шаги:
 1. Проверить соответвтие тематики реализуемого проекта отобранному списку

ФЦПиИР http://www.fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoesoobshchenie-o-podderzhke-rossiyskikh-organizatsiy-uchastvuyushchikh-vvypolnenii-so/
 2. Готовить процедуру официального присоединения к консорциуму. На момент

подачи заявки в соответствующий открытый конкурс (2.2.) российский заявитель
прикладывает или письмо от координатора (на бланке организации) о ходе
процедуры присоединения суказаением основных сведений:
- наименование конкурса в рамках программы «Горизонт 2020», на который
подается «зеркальная заявка»; - название и акроним проекта;
- подтверждение участия Участника конкурса в консорциуме;

- дата подачи «зеркальной» заявки на рассмотрение в Европейскую комиссию в
рамках программы «Горизонт 2020». - см п. 6.5 КД
(http://www.fcpir.ru/upload/iblock/f78/konkursnaya-dokumentatsiya.pdf)

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП УЧАСТИЯ В СОВМЕСТНЫХ
КОНКУРСАХ – НАЛИЧИЕ «ЗЕРКАЛЬНЫХ» ЗАЯВОК

 Участник конкурса на дату проведения конкурса должен иметь документ,

подтверждающий его участие в международном консорциуме и дату
подачи «зеркальной» заявки координатором многостороннего проекта или
иностранным партнером

КОНСОРЦИУМ УЧАСТНИКОВ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:

Производство

Проект

Наука

Государство

РНФ, РГНФ, РФФИ

FINANCIAL SUPPORT SYSTEM IN THE
RUSSIAN FEDERATION

Debt
financing

"Vneshe

RVC

FASIE

Scolkov
o

FTP
RFBR,
RSF

MSP
Bank

Industry
Develop
ment
Fund

"Bank of
Foreign
Trade
Activities
and
Developm
ent"
("Vneshek
onombank
“)
Subsidies

konomb
ank“

Venture capital

Non-repayable grants

State support measures business navigator
http://investinregions.com/incentives/
Directory of the measures of state support for Russian agro-industrial complex :
http://www.gp.specagro.ru/site/index/day/30/month/12/year/2015

THE FEDERAL TARGETED PROGRAMME FOR RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN PRIORITY AREAS OF ADVANCEMENT OF
THE RUSSIAN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX
FOR 2014-2020

Section 1.3

• 8 calls conducted
• 500 proposals
• ~ 4087, 24 mln rub in 2015 distributed

Section 2.1

•
•
•
•

14 calls conducted
95 S&T projects selected
~495 mln rub in 2014 and ~650 mnl rub in
2015 distributed

Section 2.2

•
•
•
•

17 calls conducted
143 S&T projects selected
~698 mln rub in 2014 and ~626 mnl rub in 2015
distributed

СТАТИСТИКА

 В 2015 году по мероприятию 1.3 был реализован ряд узконаправленных (на ту

или иную тематику) конкурсов. Однако, наиболее применим для поддержки
исследований в области сельского хозяйства и пищевой промышленности
только конкурс 27 очереди мероприятия 1.3 состоявшийся осенью.
 Финансирование конкурса составляло 4087,24 млн.руб. Следует отметить

высокий процент участия по сравнению с прежними периодами – 500 заявок на
первом этапе. Из них 28 заявок можно отнести к сельскому хозяйству и
пищевой промышленности - технологическим инициативам и машинноаппаратурным решениям. По формальным признакам, из-за несоблюдения
условия конкурсной документации было отклонено 8 проектов. Победителями
признано 4 проекта – два по сельскому хозяйству и два по пищевой
промышленности. Всего победителей из 4 конкурсных комиссий по разным
областям признано 123 проекта.

СТАТИСТИКА
Шифр

2015-14-588-0005, «Проведение исследований по приоритетным
направлениям с участием научно-исследовательских организаций и
университетов стран-членов ЕС в рамках двустороннего и многостороннего
научно-технического сотрудничества со странами - членами ЕС (мероприятие
2.2, 7 очередь)», согласно протоколу вскрытия от 18 сентября 2015 г подано 163
заявки, из них 26 победителей.

Например проект: «Разработка новых методов экспрессной детекции био- и антропогенных
низкомолекулярных токсикантов для контроля пищевых продуктов растительного и животного
происхождения», ФИЦ «Биотехнологии» РАН

Шифр,

2015-14-585-0003, «Проведение исследований по приоритетным
направлениям развития науки, технологии и техники в Российской Федерации с
участием научно-исследовательских организаций и университетов США и
Канады», подано 55 заявок
ЭРА-НЕТ Рус+
В 2015 году было подано свыше 300 заявок.
Принято к финансированию 62 совместных проекта на сумму 20 млн Евро:
- 44 проекта в рамках научного конкурса
- 18 проектов в рамках инновационного (ФС)

RUSSIAN PROJECTS: «COLLAB4SAFETY»

 «COLLAB4SAFETY» Project
 Call: FP7-KBBE.2012.2.4-03

 Contract type: Coordination (or networking) actions
 Topic title: Towards sustainable global food safety collaboration

 Russian partner name: Research Center of Biotechnology RAS,

Immunobiochemistry Laboratory
 Project description: Collab4Safety aims to contribute to an increased

cooperation and coordination on food safety at a global level. This will be
pursued by optimising the integration of research and training in food safety
between the European Union (EU) and its trading partners, in order to
facilitate the control and mitigation of existing and emerging food risks, and
to provide a sustainable platform for global integration of food safety
policies.
 Web-site of the project: http://web.spi.pt/collab4safety/

RUSSIAN PROJECTS:
«COLLAB4SAFETY»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
АЛЕНА ЛАВРОВА
E.V.LAVROVA@INBOX.RU

