
 

 

Информационный бюллетень 

29.12.2014 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! 

В качестве подарка для вас мы выпустили  вариант  рисованных  видео, посвященных 

программе «Горизонт2020» и биоэкономике, на русском языке: 

   The Bioeconomy starts here! 

    Horizon 2020 - General overview 

   Horizon 2020 - How to apply 

 

Напоминаем, что ознакомиться со списком открытых конкурсов можно на Портале 

Участника программы: 

                                     Конкурсы по программе Горизонт2020 на 2015 год  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=lRL-jXLwux8
http://www.youtube.com/watch?v=lRL-jXLwux8
http://www.youtube.com/watch?v=44xAi6h2_u8
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://bio-economy.ru/biblioteka/videomaterialy/
http://bio-economy.ru/biblioteka/videomaterialy/
http://bio-economy.ru/biblioteka/videomaterialy/


Новости 

                     Закрытие Года науки Россия-ЕС 2014 

                       В Брюсселе 24-25 ноября 2014 г. состоялись торжественные мероприятия в 

                       рамках официальной церемонии закрытия «Года науки Россия-ЕС 2014» с 

                       участием представителей Минобрнауки России, МИД, и Европейской 

Комиссии. Главным событием стала научно-практическая конференция, в ходе которой 

представители научных кругов из России и стран ЕС дали высокую оценку достигнутому 

уровню сотрудничества в исследовательской сфере, а также определили приоритетные 

направления дальнейшего взаимодействия. Было отмечено, что наибольший интерес 

представляют совместные проекты в следующих областях: аэронавтика, изучение космоса, 

информационные технологии, “чистая” и возобновляемая энергетика, борьба с 

климатическими изменениями, биотехнологии, а также создание новых видов материалов и 

наноструктур. Кроме того, в ходе конференции были рассмотрены механизмы участия 

научных коллективов в совместных проектах, проводимых в рамках новой программы 

исследований и инноваций ЕС «Горизонт 2020» и российской Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 гг.». 

Официальный сайт Года науки Россия-ЕС: http://eu-russia-yos.eu/ru/index.php 

Описание события также приведено на сайте: http://www.russianmission.eu/ru 

Информационный день: возможности международного  

научно-технологического сотрудничества в области «Науки о 

жизни»  

3 декабря 2014 г., Москва,  МГУ 

На мероприятии были представлены новые конкурсы программы «Горизонт 2020» ЕС на 

2015 год, а также другие программы международного многостороннего и двустороннего 

сотрудничества (В том числе Бразилии и России). 

Презентации доступны на сайте НКТ Биотехнологии: http://bio-
economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/691/ 

 

Российско-Германский семинар по промышленной 

биотехнологии и биоэкономике 

 

 
5 декабря 2014 года Кластер промышленной биотехнологии CLIB2021, Институт биохимии 

им. А.Н. Баха РАН, Национальный Контактный Центр «Биотехнологии», Технологическая 

Платформа «БиоТех2030» в рамках реализации и планирования совместных проектов 

провели Российско-Германский семинар по промышленной биотехнологии и биоэкономике 

«Fostering R&D-cooperations between German and Russian stakeholders in the bioeconomy, 

especially in the industrial biotech area». 

Цель семинара — обсуждение и формирование тематик и проектов для их последующего 

представления в рамках реализации программы российско-германского сотрудничества в 

области промышленной биотехнологии и биоэкономики, а также создание консорциумов 

для совместного участия в программе «Горизонт2020». 

Подробнее: http://fp7-bio.ru/detail.php?ELEMENT_ID=697 

http://eu-russia-yos.eu/ru/index.php
http://www.russianmission.eu/ru
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/691/
http://bio-economy.ru/arkhiv/arkhiv_novostey/691/


Открытые международные конкурсы Фонда Содействия 
 

 

Совместный конкурс для российских и финских малых 

инновационных компаний FASIE - Tekes 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Финское 

агентство финансирования технологий и инноваций Тekes объявляют о сборе предложений на 

проведение совместных проектов в области прикладных исследований и инноваций для 

российских и финских малых инновационных компаний. 

Участникам предлагается представить совместные предложения/заявки на проведение 

проектов в области НИОКР и инноваций до 15 февраля 2015 года. 

Заявка/Предложение должно быть подано с обязательным участием как минимум двух 

партнеров: одного российского малого инновационного предприятия и одного финского 

малого/среднего предприятия. Участие других организаций, таких как Университеты или 

исследовательские институты возможно и приветствуется, но только в качестве 

дополнительных партнеров в консорциуме (основным заявителем должно выступать малое 

предприятие). Средства, выделяемые финансирующими организациями, могут быть 

переданы этим организациям только по договорам субподряда в соответствии с внутренними 

правилами  финансирования каждой из сторон. 

Продолжительность работ должна составлять от 18 до 24 месяцев. 

Полная информация о конкурсе доступна на сайте Tekes: 

http://www.tekes.fi/en/whats-going-on/application-schedules/finnish-russian-call-for-smes1/ 

и Фонда Содействия: http://www.fasie.ru/programmy/qrazvitieq/mezhdunarodnye/rossijsko-

finskaya 

 

 

                   Открыт 10-ый транс-национальный конкурс EuroTransBio  

          EuroTransBio - многосторонний конкурс на выполнение совместных 

          российско-европейких проектов в области прикладных исследований по 

          направлению «Биотехнологии» для малых предприятий. 

Страны-участники: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция (Эльзас), Германия, Италия, 

Россия, Испания. 

 Общий бюджет конкурса составляет 16 миллионов евро.  

 Крайний срок подачи предложений: 30 января 2015. 

Call Guidelines,  application form 

Подробная информация и конкурсная документация доступны на сайте проекта: 

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12 

 

 

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=14
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=13


                   Российско-европейские конкурсы по тематике 

                   «Промышленные биотехнологии» (ERA-IB)  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

объявляет о конкурсах в рамках проекта ERA-IB (http://www.era-ib.net). 

Данная инициатива заключается в осуществлении многосторонних конкурсов на 

проведение совместных европейско-российских проектов в области исследований в сфере 

биотехнологий. 

 Проект заявки должен включать не менее 3 и не более 8 участников из минимум 3 

стран-партнеров ERA-IB. Подача заявок проходит в два этапа:  

o предварительный вариант заявки (срок подачи: 23 февраля 2015)  

o окончательный вариант заявки (15 июня 2015) 

 Максимальный размер финансирования, выделяемый Фондом содействия - 8 

миллионов рублей на проект сроком на 2 года. 

Конкурсная документация: http://www.era-ib.net/6th_call_documents 

 

       Конкурс совместных франко-российских проектов 

 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

совместно с Французским Инновационным Агентством BPIFrance объявляет о продолжении 

сбора предложений на проведение совместных франко-российских проектов, направленных 

на создание инновационной продукции и технологических разработок. 

Данная инициатива проводится в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

промышленных и технологических разработок между Францией (от имени BPI France) и 

Россией (от имени Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере) от 16.06.2009 г. Основная цель программы – стимулирование и 

развитие двусторонней научно-технологической кооперации между российскими и 

французскими малыми инновационными предприятиями, проводящими прикладные 

исследования. 

Поддержка может быть оказана франко-российским исследовательским проектам, 

направленным на приоритетные, с точки зрения французской и российской сторон, 

технологии, без ограничения по тематическим областям. 

Заявка/Предложение должно быть подано с обязательным участием как минимум двух 

партнеров: одного российского малого инновационного 

 предприятия и одного французского малого/среднего предприятия. Участие других 

организаций, таких как университеты или исследовательские институты, возможно и 

приветствуется, но только в качестве дополнительных партнеров в консорциуме 

(основным заявителем должно выступать малое предприятие). Средства, выделяемые 

финансирующими организациями, могут быть переданы этим организациям только по 

договорам субподряда в соответствии с внутренними правилами  финансирования 

каждой из сторон. 

 Франция: малые или средние предприятия. 

 Россия: требования, предъявляемые к малым предприятиям: в соответствии с 

законодательством, регулирующим деятельность субъектов малого 

предпринимательства (Статья 4, Федеральный закон № 209). 

 Проект должен продемонстрировать видимые преимущества и добавленную стоимость, 

возникающую в результате сотрудничества малых компаний двух стран 

(коммерческая выгода, доступ к исследовательской инфраструктуре и т.д.). 



 Проект должен продемонстрировать ощутимый вклад со стороны участников из обеих 

стран (выполнение работ должно быть распределено между заявителями). 

 Продолжительность работ должна составлять от 18 до 24 месяцев. 

 

Крайнего срока подачи заявки нет. Заявки могут поданы в любое время. 

Предложения, одобренные Экспертным советом, могут рассчитывать на получение 

финансирования в следующем порядке: французские компании получают доступ к 

беспроцентному кредиту на сумму до 500 000 Евро; российские компании могут 

рассчитывать на выделение не более 7 миллионов рублей на проект (со стороны Фонда 

содействия), при условии, что финансирование работ должно вестись на паритетной основе 

(НИОКР за счет средств Фонда, остальные, необходимые для создания продукта, работы – 

за счет заявителя). 

Финансирование проектов в каждой стране будет осуществляться в соответствии с 

правилами и процедурами каждой финансирующей организации. 

Более подробная информация предоставлена на сайте Фонда: http://fasie.ru/obyavleniya/9-

obyavleniya-dlya-zayavitelej/1640-fond-sodejstviya-prodolzhaet-priem-zayavok-sovmestnykh-

rossijsko-frantsuzskikh-proektov 

Контактное лицо от Фонда Содействия: Левченко Ольга Георгиевна, 

levchenko@fasie.ru, тел. (495) 231 38 51.  
 

Global Bio Business forum ‘BioAsia 2015’   

Hyderabad, India during February 2-4, 2015 

BioAsia 2015 would focus on “New Era of Life Sciences” to symbolize the transitioning phase of 

opportunities in this sector in India and to highlight the promise brought in by the new 

Government in India for this sector. The Forum will focus on global trends including R&D and 

Innovation, Digital Health & Healthcare IT, Clinical Research, Public Health and Access, Rapid 

Diagnostics, etc. Further, in order to encourage technology transfers, a licensing showcase will 

also be organized. 

http://www.2015.bioasia.in/ 

 

 

 

Национальный Контактный 

центр "Биотехнологии"  

 

Комиссия по международному 

сотрудничеству Технологической 

платформы «БиоТех2030» 

 

 

 

fp7-bio.ru 

http://bio-economy.ru/  
biotech2030.ru  

 
 

19071, Москва, Ленинский-пр-т, 33, Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН  

Tel/ Fax: +7/495/ 954-44-74; e-mail: sharova@inbi.ras.ru 
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