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Конкурсы и гранты
Обновлены приоритетные тематики для
участия российских исследователей в
рамочной
программе
ЕС
«Horizon
2020»
Министерство
образования
и
науки
России
разработало механизм финансовой поддержки
российских организаций, участвующих в проектных заявках, прошедших конкурсный отбор
в рамках программы «Горизонт 2020» по различным тематическим направлениям.
Инструментом является финансирование в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014—2020 годы», Мероприятие 2.2 «Поддержка
исследований в рамках сотрудничества с государствами - членами Европейского союза»
Напомним, что в отличие от предыдущих 6/7 рамочных программ в «Горизонте 2020» не
предусмотрено автоматическое финансирование российских участников.
Список тем конкурсов «Horizon 2020», подав заявки на которые, российские участники
могут рассчитывать на финансовую поддержку Министерства опубликован на сайте
Еврокомиссии:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
С Рабочими программами на 2016-2017 гг по направлениям:
- «Биотехнологии, сельское, лесное, рыбное хозяйство, пищевая безопасность и
биоэкономика» можно ознакомится здесь:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617food_en.pdf
- «Нанотехнологии, новые материалы, биотехнологии, инновационное производства и
обработка» можно ознакомится здесь:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leitnmp_en.pdf
Официальный сайт ФЦП ИиР 2014-2020: http://www.fcpir.ru/
Генеральный директорат по науке и исследованиям http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg
Генеральный директорат по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов ЕС:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Российский
Национальный
Контактный
Центр
по
приоритетному
направлению
Продовольственные и сельскохозяйственные биотехнологии Рамочной программы
«Горизонт 2020» Евросоюза (НКТ "Биотехнологии"): http://bio-economy.ru

17-й Конкурс IraSME (International research activities by
SMEs)
Международный Консорциум по поддержке бизнес-сотрудничества IraSME
объявляет о проведении 17го конкурса.
IraSME (International research activities by SMEs) - это сеть министерств и фондовых агенств,
которые являются организаторами программ национального и регионального уровня,
направленных на финансирование бизнес сотрудничества между малыми, средними
предприятиями (SMEs) и организациями в сфере исследований и технологий.
IraSME поддерживает предприятия малого и среднего бизнеса в транснациональных
инновационных проектах, получении технологических ноу-хау, построении и расширении
сообщества включающего предприятия бизнеса, инновационные исследовательские
организации.
Ожидается участие всех стран-партнеров IraSME – Бельгия (регионы Валлония, Фландрия),
Чехия, Франция (регион Норд Па де Кале), Германия, Австрия ,Россия.
Полный список стран - участников IraSME будет опубликован в день открытия конкурса в
конце ноября.
Прием заявок на финансирование сотрудничества планируется со второй половины ноября
2015 до 31 марта 2016.
Форма подачи заявок – электронная, необходимо создание личного кабинета на сайте
IraSME: http://www.ira-sme.net/calls/next-calls/
Более подробная информация на сайте: www.ira-sme.net
Список представительств IraSME в мире: http://www.ira-sme.net/countries-regions/
Бесплатный консультационный центр: info@ira-sme.net

Новые конкурсы Европейского исследовательского совета
В конце июля Европейский исследовательский совет (ERC) согласовал
рабочую программу 2016 года. Бюджет 2016 г. - 1,67 млрд. Евро.
Третий конкурс «Advanced grants» для выдающихся ученых будет объявлен
24 мая 2016 года с датой закрытия – 1 сентября 2016 г.
Держатели грантов ERC также могут принять участие в конкурсе «Proof of Concept»,
позволяющем оценить инновационный потенциал идей, поддержанных в рамках других
конкурсов Европейского исследовательского совета. В 2016 году планируются три конкурса
по этой схеме.
Отметим, что в конкурсах ERC предусмотрено автоматическое финансирование российских
исследователей, готовых проводить исследования в Европе.
Рабочая
программа
года:http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf
Более подробная информация: http://erc.europa.eu/

2016

V Очередь конкурса по 220 Постановлению «О
привлечении
ведущих
ученых
в
российские
образовательные учреждения ВПО»
Минобрнауки России извещает о проведении открытого конкурса на
получение
грантов
Правительства
Российской
Федерации
для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего
образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных
организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации (конкурс).
Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90,0 млн. рублей
каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет (2017 – 2019 гг.) с
возможным продлением проведения научных исследований на 2 года. Субсидия
предоставляется организации, начиная с 2016 года, в объёме:



в 2016 году - до 70 млн. рублей;
в 2017 году - до 60 млн. рублей,

для возмещения затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические
работы
по
проекту,
проводимые
российской
образовательной
организацией высшего образования и/или государственным научным учреждением.
Для дополнительного финансирования проекта организацией-получателем субсидии
должны быть привлечены собственные средства в размере не менее 100 процентов объёма
субсидии в каждом календарном году реализации комплексного проекта.
При этом не менее 20 процентов от общей суммы привлеченных собственных средств
должны быть использованы для финансирования научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по проекту.
Участником конкурса может быть российская образовательная организация высшего
образования (образовательная организация) или научное учреждение или государственный
научный центр Российской Федерации (научная организация) совместно с российским или
иностранным ведущим ученым, занимающим лидирующую позицию в определенной
области наук.
Ведущий ученый имеет право участвовать только в одном научном исследовании.
Количество научных исследований, которые могут осуществляться на базе одной
образовательной или научной организации, не ограничено.
Заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены на русском и английском языках,
и принимаются до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 31 мая 2016 года.
Победители конкурса будут определены в срок до 30 ноября 2016 года в порядке,
установленном конкурсной документацией.
Информация об итогах конкурса размещается в информационно-коммуникационной сети
Интернет на официальном сайте Минобрнауки России и на специализированном сайте
(www.p220.ru), в средствах массовой информации и доводится до сведения участников
конкурса в части, их касающейся.
Более подробная информация: http://www.p220.ru/home/contest

Фонд
содействия
открыл
международным конкурсам

прием

заявок

по

Фонд содействия начинает сбор заявок на участие в конкурсе
«Международные программы», который направлен на поддержку
российских организаций, участвующих в выполнении инновационных
проектов в рамках двусторонних и многосторонних международных программ
сотрудничества, подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и меморандумами.
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих перспективные
разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет взаимодействия в которыми
возможно повысить конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать
результаты научно-технической деятельности за счет получения доступа к передовым
технологиям и экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно
разработанную) продукцию на зарубежные рынки.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 11,5 млн
рублей при условии софинансирования из собственных и (или) привлеченных средств
третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта.
Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.
Со стороны Германии обязательно участие двух организаций: малого предприятия и
научной организации (или университета).
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие 209-ФЗ от
24.07.2007, подавшие заявки с приложением необходимых документов в информационной
системе Фонда online.fasie.ru.
Заявки принимаются с 29 января до 19 апреля 2016 года. Срок рассмотрения не может
превышать 120 календарных дней с момента окончания срока приема заявок.
Подать заявку можно по адресу http://online.fasie.ru.
Заявки принимаются он-лайн с 18:00 (мск) 29 января 2016 года до 12:00 (мск) до 8 апреля
(немецкая версия https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/FASIE_VI), до 19 апреля 2016
года.
Подробнее на русском языке: http://fasie.ru/competitions/603/
Подробнее на немецком языке: http://internationales-buero.de/de/4048.php

Содействие
формированию
российских
и
европейских
организаций

кооперационных
связей
научно-исследовательских

НКТ
«Биотехнологии»
проводит
обновление
базы
российских
организаций,
заинтересованных в совместных с зарубежными партнёрами проектах и научноисследовательских работах.
Актуализация базы заинтересованных организаций и
коллективов осуществляется по запросам Фонда содействию (Германия, Испания и
др.страны), Минобрнауки России (ЕС, БРИКС и др.страны)
Форму (в приложении) в срок
alavrova@exchange.inbi.ras.ru
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адресу:

Новости
О
реорганизации
Российского
фонда
фундаментальных
исследований
и
Российского
гуманитарного научного фонда
Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 №325-р
реорганизуются
федеральные
государственные
бюджетные
учреждения в форме присоединения к федеральному государственному бюджетному
учреждению
"Российский
фонд
фундаментальных
исследований"
федерального
государственного бюджетного учреждения "Российский гуманитарный научный фонд".
Реорганизованный РФФИ будет оказывать финансовую и организационную поддержку
фундаментальных научных исследований, в том числе в области гуманитарных наук. Таким
образом, сфера его ведения будет расширена за счёт научных направлений, поддержка по
которым ранее оказывалась РГНФ. Принятое решение позволит сформировать единые
процедуры доступа к грантам для исследователей вне зависимости от направлений
исследований,
сократить
издержки,
связанные
с
администрированием
средств,
находящихся в управлении фондов.

Минобрнауки России поддержало инициативу ERA-NET
SUMFOREST
Инициатива SUMFOREST направлена на щадящее ведение лесного
хозяйства. Целью данной транснациональной инициативы является укрепление научного
сотрудничества в области исследований и поддержания лесного хозяйства.
Конкурс «Устойчивое лесное хозяйство для общества будущего» в рамках SUMFOREST
планируется к открытию 21 марта 2016 г.
Обращаем внимание, что российским участникам, необходимо формировать две конкурсные
заявки: в системе инициативы SUMFOREST (более подробная информация о требования к
конкурсной
документации
https://www.sumforest.org/calls-research/). Параллельно
с
подачей полной совместной заявки на английском языке российские участники, желающие
получить финансирование со стороны Минобрнауки России, должны подать национальную
заявку в рамках мероприятия 2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества с
государствами
—
членами
Европейского
союза»
(http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/)
По возникающим вопросам можно обращаться:
НКТ "Биотехнологии" (Bio NCP) / Food security, sustainable agriculture, marine and maritime
research and the bio-economy'; & 'Biotechnology'
Шарова Ирина Валерьевна sharova@inbi.ras.ru
НКТ "Окружающая среда, включая изменения климата"/ NCP Climate action, resource
efficiency and raw materials
Ветрова
Анна
Андриановна
phdvetrova@gmail.com,
Шаров
Вадим
Иванович,
Sharov35@mail.ru

Семинар «Будущее сельского хозяйства: глобальные
вызовы и научно-технологическое развитие»
3 марта 2016 года в Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики» состоялся международный семинар
«Будущее сельского хозяйства: глобальные вызовы и научнотехнологическое развитие», нацеленный на поиск новых точек роста
агропромышленного комплекса и возможностей для международной
кооперации по ряду наиболее перспективных направлений науки и
технологий.
Дискуссия
была
организована Центром
международных
проектов и Форсайтцентром Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в
рамках реализации проекта «Углубление межрегионального сотрудничества в сфере науки,
технологий и инноваций между Европейским союзом и странами черноморского региона»
(финансируется Европейской комиссией в составе Рамочной программы ЕС по научным
исследованиям и инновациям «Горизонт 2020»).
Директор Департамента научно-технологической политики и образования Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации Елена Метелькова сделала акцент на большой
заинтересованности ведомства в выработке упреждающих и обоснованных управленческих
решений, а также реализации долгосрочной отраслевой стратегии, важными элементами
которой должны стать поиск инновационных решений и международная кооперация
исследователей и предпринимателей в аграрной сфере.
Ричард Бургер, руководитель отдела науки и технологий Представительства Европейского
союза в России, описал возможности подключения к совместным исследовательским
проектам, которые финансирует Европейская комиссия в рамках реализации программы
«Горизонт 2020». Он представил рабочую программу приоритетной тематики на ближайшие
годы и рассказал о возможностях участия российских научных коллективов, в том числе в
рамках конкурсов, организуемых Минобрнауки России.
Специалисты из 11 стран (Армении, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии,
Молдовы, Польши, России, Румынии и Украины) представили доклады в таких тематических
областях, как устойчивое сельское хозяйство на основе новых технологий и
институциональных
решений;
будущее
генной
инженерии;
продовольственная
безопасность (новые вызовы для аграрных стран).
По итогам семинара будут определены перспективные направления многосторонней
научно-технической кооперации стран Европейского союза и государств Черноморского
региона, не входящих в ЕС, в области сельского хозяйства для организации совместных
конкурсов научно-исследовательских проектов.
Следить за объявлением о конкурсах можно на сайте проекта «Черноморский горизонт».
Текст и фото с сайта: https://issek.hse.ru/news/176963912.html

Мероприятия
Международный Конгресс "Биомасса: топливо и энергия"
6-7 апреля 2016 года в отеле Марриотт Новый Арбат в Москве пройдет XI Международный
Конгресс и выставка "Биомасса: топливо и энергия-2016".
Это специализированное отраслевое мероприятие, посвященное проблемам и перспективам
производства, использования, транспортировки, хранения, реализации и использования
жидких (моторных) и твердых (котельных) биотоплив, а также вопросам производства
пищевого спирта.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на сайте
www.biotoplivo.ru.

Форум «Дни Биотехнологии»
26-27 апреля 2016 года в Лейпциге (Германия) состоитсяфорум «Дни Биотехнологии»,
организованный рабочей группой Германских биорегионов.
Мероприятие несколько лет подряд является площадкой для обмена опытом между всеми
участниками германского биотехнологического рынка. С момента первого мероприятия
(2008 г), число участников неуклонно растет – в прошлом году его посетили свыше 800
предпринимателей,
исследователей,
представителей
институтов
управления
и
государственного сектора.
С программой Форума можно ознакомиться здесь: http://www.biotechnologietage.de/

Мир биотехнологии – 2016
С 15 по 17 марта 2016 года в Москве (Новый Арбат, 36) состоится международная научнопрактическая конференция, посвященная биотехнологиям в экономическом развитии
регионов. В рамках мероприятия запланирована XIV специализированная выставка «Мир
биотехнологии
–
2016».
Подача
заявок
до
01
февраля
2016
года.
В конференции принимают участие предприятия и организации из 40 субъектов Российской
Федерации, представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами
выступают Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАНО России, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды, Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы.
Подробнее: http://www.biomos.ru/index.htm

Научная конференция Северный Рейн-Вестфалия – Россия
26 апреля 2016 г. (вторник) в Вестфальском университете им. Вильгельма в г. Мюнстер под
патронажем Министерства инноваций, науки и исследований федеральной земли Северный
Рейн-Вестфалия состоится двусторонняя научная конференция Северный Рейн-Вестфалия –
Россия.
Организаторы мероприятия: центр инноваций и техники «ZENIT» и контактное бюро
Министерства инноваций, науки и исследований земли Северный Рейн-Вестфалия в
Москве. Конференция направлена на налаживание и поддержание диалога между
представителями вузов и научно-исследовательских организаций Российской Федерации и
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Регистрация на сайте организаторов www.zenit.de
Контактное бюро Министерства инноваций, науки и исследований земли Северный РейнВестфалия
в
Москве: Екатерина
Карпушенкова karpushenkova@deinternational.ru
Центр инноваций и техники «ZENIT»: Сергей Павельев sp@zenit.de

Форма для организаций
Name of
the Organization
Type of
technology
profile
Technology
sector
Annotation offer
Description
offer
Innovations
offer
Technology
keywords
Market
applications
Organisation /
Company type
Contacts

Национальный Контактный
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biotech2030.ru

19071, Москва, Ленинский-пр-т 33, ФГУ ФИЦ Биотехнологии РАН
Tel/ Fax: +7/495/ 954-44-74;
Контактное лицо: Шарова Ирина Валерьевна, e-mail: sharova@inbi.ras.ru

