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Международное	  научно-‐
технологическое	  сотрудничество	  в	  

области	  биотехнологии 



6,7 Рамочные программы ЕС -
история сотрудничества в 
биотехнологическом секторе 



Национальный	  контактный	  центр	  “Биотехнологии”	  

Основан Министерством образования и науки РФ на базе 
института биохимии им. А.Н.Баха РАН в 2003

(6,7	  Рамочные	  программы	  ЕС)	  
	  
	  

С	  2015	  г	  –	  	  
ФИЦ	  "Фундаментальные	  основы	  биотехнологии"	  РАН,	  объединивший:	  
-‐  Институт	  биохимии	  им.	  А.Н.Баха	  РАН	  
-‐  Институт	  микробиологии	  им.	  С.Н.Виноградского	  РАН	  
-‐  Центр	  «Биоинженерия»	  РАН	  

http://bio-economy.ru/ 



НКТ «Биотехнологии» 

	  
•  Консультационная и аналитическая деятельность;
•  Содействие в формировании международных консорциумов с 

участием российских организаций
•  Информационная поддержка Рабочей группы ЕС-РФ в области 

наук о жизни (формулировка российских национальных 
приоритетов в совместной работе ЕС в H2020);

•  Взаимодействие технологических платформ и экспертных групп;
•  База данных потенциальных участников РП; 
•  Система информационных рассылок и инфописем;
•  Информационные материалы (флаеры, буклеты) ;
•  Сеть региональных информационных центров;
•  Веб-сайты на русском и английском языках;

Проведение международных симпозиумов, тренингов и 
информационных дней;

Цель	  -‐	  содействовать	  интеграции	  российского	  научного	  сообщества	  в	  	  европейское	  
научное	  пространство	  



Схема взаимодействия ЕС-Россия  
в области биотехнологий в 7РП 

Агро-Био-Продовольствие	  



       
Технологические платформы ЕС  в области 

«Биэкономики, основанной на знаниях»
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	  37	  организаций,	  25	  проектов	  за	  2007-‐2014	  гг	  

Проекты ЕС-РФ в 
области биотехнологии



Российская	  технологическая	  платформа	  	  
«БиоТех2030»	  www.biotech2030.ru	  

Рабочая группа по международному сотрудничеству 



 «Био 2020» 

  

Программа развития 
биотехнологии  в РФ  

до 2020 
(Био-2020) 

Подписана 24.04.12 



Конференция	  «Сотрудничество	  России	  и	  ЕС	  в	  научно-‐технической	  и	  
инновационной	  сфере:	  Примеры	  эффективного	  сотрудничества	  в	  рамках	  Года	  
науки	  и	  перспективы	  развития»,	  конец	  2014	  г,	  Брюссель	  	  
	  

Участвовало	  более	  90	  представителей	  научных	  центров,	  университетов	  и	  
государственных	  учреждений	  России	  и	  стран	  ЕС.	  	  
	  

Наиболее	  успешные	  совместные	  проекты:	  	  
-‐	  	  	  	  российско-‐итальянские	  инициативы,	  	  
-‐  кооперация	  РФФИ	  и	  CNRS,	  	  
-‐  российско-‐немецкое	  сотрудничество	  в	  области	  инноваций,	  медицины,	  
-‐  мега-‐гранты,	  	  
-‐  инфраструктурные	  проекты	  ERA-‐Net.Rus	  PLUS,	  Bilat-‐RUS	  и	  другие.	  	  

Особое	  внимание	  было	  уделено	  реализации	  Рамочной	  программы	  ЕС	  по	  
исследованиям	  и	  инновациям	  «Горизонт	  2020»	  (Horizon	  2020)	  –	  крупнейшей	  в	  
истории	  ЕС	  научно-‐образовательной	  программы	  с	  бюджетом	  около	  80	  млрд	  евро,	  
и	  государственной	  программе	  Российской	  Федерации	  «Развитие	  науки	  и	  
технологий	  на	  2014-‐2020	  годы».	  
	  	  
hxp://euro-‐pulse.ru/…/podvedenyi-‐itogi-‐goda-‐nauki-‐rossii-‐e…	  

Год	  науки	  Россия-‐ЕС	  2014	  



       Запуск совместных  
Российско-европейских конкурсов  

 

 

Участники со стороны Российской Федерации:  
•  Российская Академия Наук (РАН); 
•  Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ); 
•  Российский гуманитарный научный фонд ; 
•  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Со стороны Европейского Союза: 
•  Федеральное министерство образования и научных исследований Германии; 
•  Министерство образования Франции; 
•  Генеральный секретариат по исследованиям и технологиям Министерства развития Греции; 
•  Академия наук Финляндии, 
•  Национальный центр научных исследований Франции; 
•  Центр социальных инноваций Австрии; 
•  Научно-исследовательский совет Норвегии; 
•  Национальный центр исследований и технологий Венгрии; 
•  Фонд "Архимедес" Эстонии; 
•  Совет по научным и технологическим исследованиям Турции и др. 
 

 

hep://www.eranet-‐rus.eu/	  





-‐	  Многостороннее	  сотрудничество	  	  
	  	  

-‐	  	  Двустороннее	  сотрудничество	  
	  
-‐	  	  МСП,	  университеты,	  бизнес,	  	  
технологические	  платформы	  

Возможности	  сотрудничества	  



Структура программы 
«Горизонт 2020» в 

биотехнологическом секторе 



«Горизонт 2020» 
три стратегические цели 

Индустриальное лидерство 
( 17,9 млрд. € ) 

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

Социальные проблемы 
( 31.7 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                  ( 24.6 млрд. € ) 
•   Европейский Научный Совет (ERC 

• Будущее и новые технологии (FET) 
•  	  Программа	  “Мари	  Кюри” 

•  	  Инфраструктура	  для	  науки	  	  



Раздел  
«Социальные проблемы» 
3 конкурса 
 

 
 
 
 

Раздел  
«Индустриальное лидерство» 

«Горизонт	  2020»	  

 

Sustainable  
 Food Security

 

Blue Growth
	  

 Innovative  
Sustainable and  

Inclusive  
Bioeconomy	  

LEIT – Biotechnology

Work Programme  
Calls 2014-2015	  



Открытые конкурсы  
«Горизонт 2020» на 2015 г   
в биотехнологическом секторе 



Рабочая программа «Безопасность пищевых продуктов, 
устойчивое сельское и лесное хозяйство, исследования 

моря и внутренних вод, и биоэкономика» 

№ конкурса	   Срок подачи заявок	   Бюджет	  
H2020-SFS-2014-1

(1 тематика)	   2014-06-26	   € 1,000,000	  

H2020-SFS-2014-2
(15 тематик)	  

1 Этап:  2014-03-12
2 Этап:  2014-06-26	   € 128,000,000	  

H2020-SFS-2015-1
(1 тематика)	   2015-06-11	   € 500,000	  

H2020-SFS-2015-2
(10 тематик)	  

1 Этап: 2015-02-24
2 Этап: 2015-06-11	   € 93,000,000	  

включает раздел «Устойчивая пищевая безопасность» SFS  
(

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-
sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water) 

Горизонт	  2020	  



«Horizon 2020»  
CALLS    2014-2015 

INNOVATIVE,	  SUSTAINABLE	  AND	  INCLUSIVE	  BIOECONOMY	  

H2020-‐ISIB-‐2015-‐1	  

Deadline	  Date	  2015-‐06-‐1	  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-‐isib-‐2015-‐1.html	  

Topics	  

•  ISIB-‐12e-‐2015:	  Sustainable	  livestock	  produc�on	  

•  ISIB-‐02-‐2015:	  Closing	  the	  research	  and	  innova�on	  divide:	  the	  crucial	  role	  of	  

innova�on	  support	  services	  and	  knowledge	  exchange	  

•  ISIB-‐12b-‐2015:	  Rural	  development	  

•  ISIB-‐12c-‐2015:	  Monitoring	  and	  mi�ga�on	  of	  agricultural	  and	  forestry	  

greenhouse	  gases	  (GHG)	  

•  ISIB-‐12d-‐2015:	  Sustainable	  crop	  produc�on	  



«Horizon 2020»  
CALLS    2014-2015 

SUSTAINABLE	  FOOD	  SECURITY	  	  
H2020-‐SFS-‐2015-‐1	  

Deadline	  Date:	  2015-‐06-‐11	  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-‐sfs-‐2015-‐1.html	  

Topics 

• SFS-‐14b-‐2015:	  Authentication	  of	  food	  products	  



Societal	  Challenges	  

Food	  security,	  sustainable	  agriculture	  and	  forestry,	  marine	  and	  
maritime	  and	  inland	  water	  research	  

BLUE	  GROWTH:	  UNLOCKING	  THE	  POTENTIAL	  OF	  SEAS	  AND	  OCEANS	  
H2020-‐BG-‐2015-‐1	  

Deadline	  Date:	  2015-‐06-‐11	  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-‐bg-‐2015-‐1.html	  

«Horizon 2020»  
CALLS    2014-2015



Статистика	  2014	  г	  

«Horizon	  2020»	  	  







(Швейцария,	  Китай,	  Канада,	  Соединенные	  Штаты	  Америки,	  Бразилия)	  

RU 





Конкурсы ERA NET   
в биотехнологическом секторе 



• ERA-IB 2 (Towards an ERA in Industrial Biotechnology - В направлении создания 
европейского исследовательского пространства по промышленной 
биотехнологии) 
http://www.era-ib.net 

• EuroTransBio – проект ERA-NET для МСП  
в сфере  биотехнологии http://www.eurotransbio.eu 

• ERA-SME  -  ориентирован на малый и средний  
бизнес http://www.era-sme.net/  
 
• ERA NET Rus  -  www.eranet-rus.eu 
 
• M-ERA  -  www.m-era.net  

ERA	  -‐	  NETs	  
http://fasie.ru/

Фонд содействия развитию малых предприятий в  
научно-технической сфере участвует: 



Конкурс	  проекта	  ERA-‐IB	  
ERA-‐NET	  по	  направлению	  индустриальная	  биотехнология	  	  

Данная инициатива заключается в осуществлении многосторонних 
конкурсов на проведение совместных европейско-российских проектов в 
области прикладных исследований по тематике "Промышленные 
биотехнологии для Европы: комплексный подход».  
Привлечены партнеры из ERA-Net EuroTransBio (ETB).  
(эффективный инструмент финансирования малых предприятий, работающих 
в области современных  биотехнологий). 
 

     Подробнее: 
http://fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya-dlya-zayavitelej/1309-sbor-

predlozhenij-v-ramkakh-proekta-era-ib 
www.era-‐ib.net	   



Финансированию подлежат инновационные НИОКР и прикладные исследовательские 
проекты в области промышленных биотехнологий по следующим тематикам: 

Процессы: 

1. Переработка промышленных побочных продуктов и биомассы в продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. 

 2. Новые системы для более устойчивых химических процессов (биокатализ: ферменты, штаммы 
микроорганизмов и системы бесклеточного биосинтеза). 

3. Получение новых соединений из существующих, но недостаточно изученных биологических систем, 
через более полное изучение  метаболических путей. 

4.  Моделирование и оптимизация биологических единиц/ моделирование для совершенствования 
биопроцессов в клетке. 

5. Разработка (совершенствование) новых процессов, повышение эффективности и / или интеграция в 
существующие технологические цепочки (например, комплексная переработка, дизайн процессов, 
масштабирование). 
Продукция/рынки 
1. Разработка новых функциональных материалов (материалов с новыми свойствами) из 
возобновляемых источников 

2. Крупнотоннажный химический / органический синтез, в том числе синтез биологических мономеров, 
олигомеров и полимеров 

3. Биоматериалы, фармацевтические препараты, функциональные продукты питания / кормовые 
ингредиенты. 
Функциональные продукты: от функции к процессу 
1 . Разработка функциональных биопродуктов и дизайн био- процессов. 

Конкурс	  проекта	  ERA-‐IB	  



Конкурс	  проекта	  ERA-‐IB	  
Организации-‐партнёры	  ERA-‐IB,	  которые	  участвуют	  в	  конкурсе:	  
	  
1) Департамент	  по	  инновациям	  в	  науке	  и	  технике	  (	  IWT),	  Бельгия	  	  
2) Научно-‐инновационный	  совет	  (DASTI),	  Дания	  
3)	  	  Агентство	  по	  вопросам	  Окружающей	  среды	  и	  Энергоресурсам	  Франции	  (ADEME),	  Франция	  
4)	  	  Агентство	  по	  возобновляемым	  ресурсам	  (FNR),	  Германия	  
5)	  	  Федеральное	  министерство	  образования	  и	  науки	  Германии	  (BMBF),	  Германия	  
6)	  	  Министерство	  окружающей	  среды	  и	  сельского	  хозяйства	  Саксонии,	  Германия	  
7)	  	  Научный	  Совет,	  Норвегия	  
8)	  	  Национальный	  центр	  исследований	  и	  разработок	  (NCBiR),	  Польша	  
9)	  	  Федеральное	  управление	  по	  высшему	  образованию,	  научным	  исследованиям,	  разработкам	  и	  
финансированию	  инноваций	  (UEFISCDI),	  Румыния	  
10)	  	  Фонд	  содействия	  развитию	  малых	  форм	  предприятий	  в	  научно-‐технической	  (FASIE),	  Россия	  
11)	  	  Министерство	  экономики	  и	  конкурентоспособности	  Испании	  (MINECO),	  Испания	  
12)	  	  Государственное	  управление	  технологической	  стратегией	  Великобритании	  ,Великобритания	  
13)	  	  Фонд	  науки	  и	  технологии	  Министерства	  Образования	  и	  науки	  Португалии,	  Португалия	  
14)	  	  TUBITAK,	  Турция	  
Дополнительно	  участвующие	  финансирующие	  организации	  из	  EuroTransBio:	  
1)	  	  Агентство	  по	  продвижению	  исследований	  (FFG),	  Австрия	  
2)	  	  Директорат	  по	  Экономике,	  Занятости	  и	  Исследованиям),	  Бельгия	  
3)	  	  Финское	  агентство	  финансирования	  технологий	  и	  (Tekes),	  Финляндия	  
4)	  	  Агентство	  по	  инновациям	  (IDEA),	  Андалусия,	  Испания	  



Конкурс	  проекта	  ERA-‐IB	  
6th Joint Call 

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:  
(1) предварительный вариант заявки  
(2) окончательный вариант заявки  
 
Максимальный размер финансирования, выделяемый Фондом 
содействия - 8 миллионов рублей на проект сроком на 2 года. 
 
Полную информацию по конкурсу можно найти на сайте:  
http://www.era-ib.net/6thjointcall#sthash.z5M6Y1wJ.dpuf 
 
Дедлайн  предварительной заявки  23rd of February 2015 (13:00 CET) 
окончательный вариант заявки  15th of June 2015 (13:00 CET).  
Начало проектов – конец 2015 –начало 2016, в зависимости от 
финансирующих организаций 



Данная	  пилотная	  инициатива	  заключается	  в	  проведении	  многосторонних	  конкурсов	  на	  
выполнение	  совместных	  европейско-‐российских	  проектов	  в	  области	  прикладных	  
исследований	  по	  тематике	  «Биотехнологии»:	  

• «красные»	  биотехнологии	  (биотехнологии	  в	  медицине	  и	  здравоохранении);	  
• «белые»	  биотехнологии	  (биотехнологии	  для	  промышленности);	  
• «зеленые»	  биотехнологии	  (биотехнологии	  в	  сельском	  хозяйстве);	  
• «синие»	  биотехнологии	  (биотехнологии	  в	  области	  морских	  исследований);	  
•  	  биотехнологии	  для	  охраны	  окружающей	  среды	  	  

• Участниками	  проекта	  от	  Европейского	  Cоюза	  являются	  следующие	  страны:	  Австрия,	  
Финляндия,	  Бельгия,	  Франция,	  Германия,	  Венгрия,	  Испания	  

• Информация	  на	  сайте	  
Фонда	  Содействия	  развитию	  малых	  форм	  предприятий	  в	  научно-‐технической	  сфере	  
www.fasie.ru	  

Международный	  конкурс	  	  
ERA	  NET	  «EuroTransBio»	  



«EuroTransBio» 
 

The	  10th	  transna|onal	  call	  for	  proposals	  is	  open	  from	  	  
October	  1st,	  2014	  un|l	  January	  30th,	  2015.	  
Applica|on	  procedure	  
Consor�a	  coordinated	  by	  an	  SME	  and	  consis�ng	  of	  at	  least	  two	  enterprises	  	  
belonging	  to	  two	  different	  countries	  par�cipa�ng	  in	  the	  10th	  ETB	  Call	  -‐	  Austria,	  
	  Belgium	  (represented	  by	  the	  regions	  of	  Flanders	  and	  Wallonia),	  Finland,	  France	  
	  (represented	  by	  the	  region	  of	  Alsace),	  Germany,	  Italy,	  Russia,	  and	  Spain	  	  
(represented	  by	  Basque	  Country)	  -‐	  and	  coordinated	  by	  SME	  can	  apply	  for	  ETB	  funding	  
A	  consor�um	  may	  involve	  as	  many	  addi�onal	  partners	  	  
(e.g.	  SMEs,	  Large	  Industries	  (LI),	  and	  Research	  Organisa�ons	  (RO)	  belonging	  to	  the	  
	  par�cipa�ng	  countries/regions)	  as	  necessary	  to	  achieve	  the	  project	  goals.	  
Par�es	  from	  countries/regions	  which	  do	  not	  take	  part	  in	  the	  ETB	  Call	  may	  be	  part	  	  
of	  a	  consor�um	  at	  their	  own	  costs	  if	  their	  contribu�on	  is	  mandatory	  to	  achieve	  the	  	  
project	  goals.	  The	  applica�on	  process	  is	  a	  one-‐step	  process	  with	  ETB	  Office	  as	  central	  	  
communica�on	  point	  for	  all	  applicants.	  Consor�a	  are	  asked	  to	  complete	  the	  	  
ETB	  applica�on	  form	  and	  submit	  it	  via	  the	  website.	  
The	  deadline	  for	  submi�ng	  the	  project	  proposals	  is	  January	  30th	  2015	  at	  15:00	  CET.	  	  
The	  applicants	  will	  be	  informed	  about	  the	  ETB-‐funding	  recommenda�ons	  by	  July	  2015	  

http://www.eurotransbio.eu 



Поддержка	  исследований	  в	  рамках	  
сотрудничества	  со	  странами	  

Европейского	  союза	  
в	  ФЦП	  «Исследования	  и	  

разработки»	  	  
 



ФЦП	  «Исследования	  и	  разработки»	  
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	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Российско-‐Германский	  конкурс	  (BMBF-‐МОН)	  
•  разработка	  новых	  и	  улучшенных	  биокатализаторов	  (ферментов,	  клеточных	  систем)	  и	  штаммов	  

микроорганизмов	  для	  инновационных	  и	  более	  эффективных	  биопроцессов,	  основываясь,	  например,	  на	  
подходах	  метаболической	  инженерии,	  синтетической	  и	  системной	  биологии,	  технологиях	  направленной	  
эволюции	  и/или	  используя	  природное	  биоразнообразие;	  

•  инновационные	  ферментационные	  и	  комплексные	  биокаталитические	  процессы,	  включая	  биопроцессы	  
получения	  полупродуктов	  для	  крупнотоннажного	  химического	  /	  органического	  синтеза,	  биомономеров,	  
биополимеров	  и	  биотоплива	  второго	  и	  последующих	  поколений;	  

•  переработка	  биотехнологическими	  методами	  (включая	  разработку	  новых	  штаммов	  микроорганизмов,	  
процессов	  разделения	  и	  конверсии)	  различных	  источников	  углерода,	  таких	  как	  биомасса,	  синтез	  газ,	  
различные	  отходы	  и	  побочные	  продукты,	  в	  продукцию	  с	  высокой	  добавленной	  стоимостью;	  

•  устойчивая	  и	  комплексная	  переработка	  биомассы	  в	  рамках	  реализации	  концепции	  Биофабрики	  
(Biorfinery);	  

•  разработка	  новых	  биопродуктов	  с	  уникальными	  свойствами;	  
•  переработка	  отходов	  (сельскохозяйственных,	  промышленных,	  муниципальных)	  с	  помощью	  

биотехнологий;	  
•  проведение	  форсайт-‐исследований	  в	  области	  промышленной	  биотехнологии	  и	  биоэкономики»	  
К	  рассмотрению	  принимаются	  проекты,	  имеющие	  соответствующие	  им	  «зеркальные»	  заявки	  поданные	  в	  
рамках	  мероприятия	  2.2	  федеральной	  целевой	  программы	  «Исследования	  и	  разработки	  по	  приоритетным	  
направлениям	  развития	  научно-‐технологического	  комплекса	  России	  на	  2014	  —	  2020	  годы»	  
	  

Deadline	  :	  March	  27th,	  2014	  	  
• hxps://www.bioeconomy-‐interna�onal.de/lw_resource/datapool/_items/item_23/topics_gerrus2014_module2_final.pdf	  
• hxp://2014.fcpir.ru/par�cipa�on_in_program/contests/list_of_contests/	  

Bioeconomy	  interna|onal	  2014	  




