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СОВМЕСТНЫЕ МНОГОСТОРОННИЕ КОНКУРСЫ 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере с ЕС по программе «ГОРИЗОНТ 2020»  

по схеме ERA NET 

 

Схема ERA-NET (ЭРА НЕТ) - это дополнительный механизм многосторонних конкурсов в 

программе Горизонт 2020 ЕС, при котором финансирующих агентства европейских стран-

участников вносят свой финансовый вклад и оплачивают своих исследователей в составе 

победивших консорциумов.  

Каждый проект должен быть транснациональным, т.е включать минимум 2 партнера из 

разных стран.  

Финансирование российских SME осуществляется через Фонд Содействия развитию малых 

форм предприятий (http://fasie.ru/) 

Фонд принимает участи в организации следующих многосторонних конкурсах с ЕС: 

ERANET.RUS-PLUS  

• начало сбора предложений весна 2015 (дедлайн для заявок 2014 года – 28.05.2014) 

• исследования по всем приоритетным направлениям развития науки и техники 

• консорциум минимум из 3 организаций из 3 стран, 2 МИП и 1 университет из 

Германии, Греции, Израиля, Испании, Норвегии, Польши, России, Турции, Финляндии, 

Франции, Швейцарии, Эстонии 

• сумма финансирования на 1 участника 200 000 евро 

• продолжительность 18-30 месяцев 

http://fasie.ru/


• 100% софинансирование 

• www.eranet-rus.eu  

EuroTransBio 

• начало сбора предложений конец 2014 начало 2015 г. 

• исследования в области биотехнологий (здоровье, сельское хозяйство и продукты 

питания, промышленные биотехнологии, окружающая среда, морские/водные решения) 

• консорциум минимум из 3, максимум 8 МИП из 3 стран, но из разных регионов 

• Австрия, Бельгия (Фландрия и Валлония), Финляндия, Франция (Эльзас), Германия, 

Италия, Россия и Испания (Андалусия и Страна Басков) 

• сумма финансирования на 1  участника 200 000 евро 

• продолжительность 12-36 месяцев 

• 100% софинансирование 

• www.eurotransbio.eu 

M-ERA 

• начало сбора предложений июнь 2014 

• исследования по направлениям: поверхности и покрытия, композитные материалы, 

здравоохранение, энергетика, функциональные материалы для сенсоров  

• консорциум минимум из 3 организаций из 2 стран, но из разных регионов 

(университетам, ИТЦ 30% финансирования) 

• Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Израиль, 

Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, 

Испания, Швейцария, Тайвань, Турция, Великобритания (не все регионы) 

• сумма финансирования на 1 участника 200 000 евро 

• продолжительность 18-30 месяцев 

• 100% софинансирование 

• www.m-era.net  

ERA-SME 

• сбор предложений происходит дважды в год, следующий осень 2014 

• исследования по всем приоритетным направлениям развития науки и техники 

• консорциум минимум из 2 МИП из 2 стран 

http://www.eranet-rus.eu/
http://www.eurotransbio.eu/
http://www.m-era.net/


• ИТЦ, университеты, крупные предприятия и т.п. могут участвовать в конкурсе на 

специальных условиях 

• Россия, Австрия, Бельгия (Фландрия), Бельгия (Валлония), Чехия, Германия 

• если участвует Австрия, то должно быть минимум 4 МИП  

• сумма финансирования на 1 участника 200 000 евро 

• продолжительность 12-36 месяцев 

• 100% софинансирование 

• www.era-sme.net  

ERA-IB 

• начало сбора предложений январь-февраль 2015 

• исследования в области промышленных  биотехнологий 

• консорциум минимум из 3, максимум 8 МИП из 3 стран, но из разных регионов 

• ИТЦ, университеты, крупные предприятия и т.п. могут участвовать в конкурсе на 

специальных условиях 

• Испания, Бельгия, Дания, Германия, Финляндия, Норвегия, Австрия, Польша, 

Португалия, Румыния, Россия, Турция, Великобритания 

• сумма финансирования на 1 российского участника 200 000 евро, у других стран 

разные условия, но в целом ограничений нет 

• продолжительность 12-36 месяцев 

• 100% софинансирование 

• www.era-ib.net 

Контактное лицо в Фонде содействия развитию МФП в НТС –  

Левченко Ольга Георгиевна: levchenko@fasie.ru, тел. (495) 231 38 51 и (916) 697 21 86 

 

Национальный Контактный 

центр "Биотехнологии"  

 

Комиссия по международному 

сотрудничеству Технологической 

платформы «БиоТех2030» 

 

 

 
fp7-bio.ru  

 
biotech2030.ru  
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