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Конкурсы и гранты
Конкурс на проведение исследований по приоритетным
направлениям
с
участием
научно-исследовательских
организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках
многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт
2020» на 2016-2017 гг., включая инициативы ЭРА-НЕТ
Конкурс нацелен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении научноисследовательского проекта в составе международного консорциума в рамочной программе
Европейского союза «Горизонт 2020» (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ ), включая
инициативы ЭРА-НЕТ.
Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками конкурса.
Количество таких Соглашений в рамках конкурса - не менее 9 (девяти).
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 30,0 млн. рублей, в том
числе:
- на 2017 год – до 10,0 млн. рублей;
- на 2018 год – до 10,0 млн. рублей;
- на 2019 год – до 10,0 млн. рублей.
Срок выполнения работы: Начало работ: с даты подписания Соглашения Срок окончания работ: не
позднее «31» декабря 2019 г.

Проект должен выполняться в рамках одного или нескольких приоритетных направлений развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации и в соответствии с отобранными приоритетными
тематиками рамочной программы «Горизонт 2020», указанными здесь:
- http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf ;
- http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/informatsionnoe-soobshchenie-gorizont-2020/
Проект должен быть выполнен совместно с организациями из стран-членов ЕС и ассоциированных
стран (далее - иностранные партнеры) в рамках международного консорциума. В международный
консорциум, помимо организаций из стран-членов ЕС и ассоциированных стран, также могут входить
организации из других стран, в том числе не 5 только из Европы, если их участие обосновано для
выполнения заявленного совместного проекта.

К рассмотрению принимаются проекты, имеющие соответствующие им заявки («зеркальные»),
поданные (или планируемые к подаче) координатором консорциума на рассмотрение в Европейскую
комиссию в рамках программы «Горизонт 2020» или в секретариат инициативы ЭРА-НЕТ. Тематика
проекта должна совпадать с тематикой, поданной координатором консорциума на рассмотрение в
Европейскую комиссию в рамках программы «Горизонт 2020». В составе заявки на участие в конкурсе
представляется 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» или в рамках тематических инициатив
ЭРА-НЕТ.
Более подробная информация на сайте:

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-588-0001/

Конкурс
на
проведение
исследований
в
области
промышленной биотехнологии/биоэкономики с участием
научно-исследовательских организаций и университетов
Германии
В рамках Мероприятия 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества с
государствами — членами Европейского союза объявлен конкурс на Проведение исследований в
области промышленной биотехнологии/биоэкономики с участием научно-исследовательских
организаций и университетов Федеративной Республики Германии
Прием заявок c 25 августа 2016 по 14 октября 2016
Конкурс проводится совместно с Федеральным министерством образования и научных исследований
Германии.
Проект должен быть выполнен совместно с одной или несколькими научно- исследовательскими
организациями / университетами Германии
К рассмотрению принимаются проекты, имеющие соответствующие им заявки («зеркальные»),
поданные иностранным партнером проекта в Федеральное министерство образования и научных
исследований Федеративной Республики Германия. Объявление о конкурсе для партнеров со стороны
Германии размещено на официальном сайте: https://www.bioeconomy-international.de/.
Запрашиваемый объём финансирования из федерального бюджета (субсидия) должен быть рассчитан
на срок выполнения работ в рамках Проекта, указанный в объявлении о проведении конкурса (от 1 до
3 лет, начиная с 2017 года) и не должен превышать:
в 2017 году - 15 млн. руб.; в 2018 году - 15 млн. руб.; в 2019 году - 15 млн. руб.
Более подробная информация на сайте:

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-588-0003/
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- 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

Информация для потенциальных заявителей на конкурсы
МОН РФ
Напоминаем, что российские участники, желающие получить поддержку своих
работ по линии ФЦП, должны так же быть участниками европейского консорциума,
и выиграть соответствующие конкурсы в рамках Горизонт 2020 (или иметь документы,
подтверждающие приглашение к подписанию Соглашения). НКТ «Биотехнологии» будет рада оказать
содействие российским ученым, заинтересованным в участии в конкурсах по программе Горизонт
2020 в данной тематической области.
По всем возникающим вопросам можно обращаться: http://www.bio-economy.ru/kontakty/

Информационный день и консультации «Возможности
международного научно-технологического сотрудничества»
27 октября 2016 в г. Пущино российские национальные контактные точки проводят
информационный
день,
посвященный
ВОЗМОЖНОСТЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
Регистрация на мероприятие: https://ncp-eco.timepad.ru/event/383046/

Международные конкурсы для исследователей в области
Биоэкономики (АПК, биотехнологии): подбор тематик,
поиск партнера (Горизонт-2020»), реперные точки
процедуры подачи проектов, на которые стоит обращать
внимание
10 октября 2016 в 13.00 состоится вебинар, в ходе которого будут обсуждаться основные принципы
участия российских организаций в конкурсах Рамочной программы по научно-технологическому и
инновационному развитию Горизонт 2020 Евросоюза по приоритетному направлению
Продовольственные и сельскохозяйственные биотехнологии.
Регистрация - http://www.biohab.ru/index.php?/page/webreg.html?webid=16
Обсуждение - http://www.biohab.ru/index.php?/topic/7501-международные-конкурсы-дляисследователей-в-о/
Общая страница вебинаров - http://www.biohab.ru/index.php?/page/webinar.html
Записи предыдущих вебинаров - http://www.biohab.ru/index.php?/videos/category-11-вэбинарыбиохаба/

Новости
Приняты государственные стандарты по биотехнологиям
ГОСТ
Р
57095-2016
«Биотехнологии.
Термины
и
определения»
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает термины и определения
понятий в области биотехнологий. Термины, установленные настоящим стандартом,
рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по данной научнотехнической отрасли, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих
результаты этих работ.
ГОСТ Р 57079-2016 «Биотехнологии. Классификация биотехнологической продукции»
Область применения: Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области
биотехнологий. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во
всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в сферу
действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
ГОСТ Р 57072-2016 «Пробиотики «субтилин» и «ацидофил» (бактерии кормовые). Технические
условия»
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на добавки кормовые пробиотические —
пробиотики «Субтилин» и «Ацидофил», используемые при производстве кормов в составе премиксов
или задаваемые животным напрямую вместе, непосредственно с кормом. Пробиотики «Субтилин» и
«Ацидофил» предназначены для улучшения переваривания кормов, профилактики нарушений
пищеварения, повышения сохранности и увеличения продуктивности крупного рогатого скота, птицы,
свиней и рыб. Настоящий стандарт может быть использован в целях сертификации данной продукции.
ГОСТ Р 57087-2016 «Закваски бактериальные для силосования кормов сухие. Технические условия»
Область применения: Настоящий стандарт распространяется на закваски бактериальные для
силосования кормов сухие, вырабатываемые путем микробиологического синтеза и применяемые в
сельском хозяйстве при заготовке силоса, силажа, сенажа, зерносенажа из всех видов кормовых
растений.

Обновленный перечень нормативно-правовой базы РФ в
области АПК и сельскохозяйственных биотехнологий
 Распоряжение от 2 февраля 2015 года №151-р "Об утверждении Стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года";
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.11.2015 N 149 ("органические
продукты") Решение от 28 мая 2010 г. N 299 О применении санитарных мер в Евразийском
Экономическом Союзе 1.1. Пункт 18 Раздела 1.4 "Общие требования к маркировке пищевых
продуктов" в части "Органические продукты" ;
 Федеральный
закон
от
3
июля
2016 г.
N 358-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности";
 ГОСТ Р 56508-2015. "Национальный стандарт Российской Федерации. Продукция органического
производства. Правила производства, хранения, транспортирования" (утв. и введен в действие
Приказом Росстандарта от 30.06.2015 N 844-ст).

Мероприятия

Biobased World 2017, 15.02.2017 -16.02.2017 Кёльн
Германия
Мероприятия станет местом встречи биоэкономического сообщества, где будет представлена полная
цепочка производства и включая все стадии переработки сырья до готового продукта.
Подробнее: https://www.biooekonomie-bw.de/en/events/biobased-world-2017/
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