
Реализация проектов международного 

сотрудничества в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 гг.» 

Мария Балашова 

Аналитический центр международных  

научно-технологических и образовательных программ 



Федеральная целевая программа 

 «Исследования и разработки по  

приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

http://www.fcpir.ru 
 

• Общий объем финансирования на 2014-2020 годы - 234 438,575 млн. руб. 

 

• Участником конкурса может быть: любое юридическое лицо, в том числе 

государственное (муниципальное) учреждение (за исключением казенного 

учреждения) по мероприятиям 1.1 - 1.4, 2.1, 2.2, 3.1.1 и 3.1.2 Программы. 

 

• Международное сотрудничество:  

Мероприятие 2.1 Проведение исследований в рамках международного 

многостороннего и двустороннего сотрудничества 

Мероприятие 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества со странами 

Европейского союза 

Мероприятие 2.3 Организация участия в крупных международных научных и 

научно-технических мероприятиях 

 

 

 

 

 

http://www.fcpir.ru/


совместные и скоординированные конкурсы 

Поддержка исследований  в рамках 
сотрудничества со странами 

Европейского союза 

       Интеграция РФ в мировую научно-исследовательскую сферу; 

формирование связей российских и иностранных исследовательских 

центров, создание научно-технологического задела 

материалы, оборудование в целях проекта, 

командировки, накладные 

ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

1-4 года 

Проведение исследований в рамках 
международного многостороннего и 

двустороннего сотрудничества (кроме ЕС) 

от 50% 

отбор инициативных предложений 

до 50 млн. руб. в год; в среднем для 2.1 – 15 млн. руб. в год, для 2.2 – 20 
млн. руб. в год 

Мероприятия Программы  

Цель 

Формирование тематики 

НИОКР, публичные конкурсы по ГК РФ  

Структура бюджета 

Вид финансирования 

Конкурсы 

Объем проекта 

Софинансирование 

Длительность 

Мер. 2.1 Мер. 2.2 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.2  

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов 

ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт 

2020» 

 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 28 

млн. рублей, в том числе:  

на 2016 год – до 8 млн. рублей 

на 2017 год – до 10 млн. рублей  

на 2018 год – до 10 млн. рублей. 

 

Заявки принимаются до 14 октября 2015 

Объявление победителей – не позднее 15 марта 2016 

 

 

 На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник 

конкурса должен иметь копию Грантового Соглашения или приглашения к 

подписанию Грантового Соглашения. 

 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.2 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов 

ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт 

2020» 

 

В составе заявки предоставляется заверенная печатью Участника 

конкурса копия письма от координатора 

 

Письмо от координатора консорциума представляется на бланке организации 

координатора консорциума и за подписью координатора консорциума. Письмо 

должно быть написано на английском языке в свободной форме с указанием 

следующих позиций:  

- наименование конкурса в рамках программы «Горизонт 2020», на который 

подается «зеркальная заявка»;  

- название и акроним проекта;  

- подтверждение участия Участника конкурса в консорциуме; 

- дата подачи «зеркальной» заявки на рассмотрение в Европейскую 

комиссию в рамках программы «Горизонт 2020». 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.2 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов 

ЕС в рамках двустороннего и многостороннего научно-технического 

сотрудничества со странами - членами ЕС 

 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 13 млн. 

рублей, в том числе:  

на 2015 год – до 7 млн. рублей;  

на 2016 год – до 6 млн. рублей. 

 

Приоритетные направления исследований: 

 науки о жизни;  

 индустрия наносистем; 

 рациональное природопользование;  

 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;  

 информационно-телекоммуникационные системы;  

 транспортные и космические системы. 

 

Заявки принимаются до 4 сентября 2015 

Объявление победителей – не позднее 1 октября 2015 

 

 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.2 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов 

ЕС в рамках двустороннего и многостороннего научно-технического 

сотрудничества со странами - членами ЕС 

 

 

 На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник 

конкурса должен предоставить копию подписанного Соглашения/ 

Протокола/ Меморандума с иностранным(и) партнером(ами) о выполнении 

совместного проекта.  

 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.2 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям на базе 

Европейского центра синхротронного излучения под руководством 

ведущих ученых-координаторов Европейского центра синхротронного 

излучения 

 
 Конкурс нацелен на поддержку российских организаций для проведения 

исследований на базе Европейского центра синхротронного излучения под 

руководством ведущих ученых- координаторов Европейского центра синхротронного 

излучения. 

 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 

7,5 млн. рублей, в том числе:  

на 2015 год – до 7,5 млн. рублей 

 

Заявки принимаются до 3 сентября 2015 

 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.2 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям на базе 

Европейского центра синхротронного излучения 

 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 

13,25 млн. рублей, в том числе:  

на 2016 год – до 5,75 млн. рублей;  

на 2017 год – до 7,50 млн. рублей. 

 

Заявки принимаются до 14 октября 2015 

Начало проектов: в январе 2016 года 

 

 На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник 

конкурса должен предоставить копию согласованного плана выполнения 

работ по проекту на базе Европейского центра синхротронного излучения, 

подписанного руководителем работ по проекту с российской стороны и 

руководителем работ по проекту со стороны иностранного партнера или 

ведущим ученым-координатором. 

 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.1 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации с участием научно-

исследовательских организаций и/или университетов стран БРИКС в 

рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества БРИКС. 

 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 16 

млн. рублей, в том числе: 

на 2015 год – до 7 млн. рублей; 

на 2016 год – до 9 млн. рублей. 

 

Заявки принимаются до 4 сентября 2015 

Объявление победителей не позднее 1 октября 2015 

 

 

 На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник 

конкурса должен предоставить заверенную печатью Участника конкурса 

копию подписанного сторонами Соглашения/ Протокола/ Меморандума с 

иностранным(и) партнером(ами) о выполнении совместного проекта.  



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Мероприятие 2.1 

 

Проведение исследований по приоритетным направлениям развития 

науки, технологии и техники в Российской Федерации с участием научно-

исследовательских организаций и университетов США и Канады 

 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет не более 17 

млн. рублей, в  том числе: 

на 2015 год – до 8 млн. рублей; 

на 2016 год – до 9 млн. рублей. 

 

Заявки принимаются до 4 сентября 2015 

Объявление победителей не позднее 1 октября 2015 

 

 

 На момент подписания Соглашения о предоставлении субсидии Участник 

конкурса должен предоставить заверенную печатью Участника конкурса 

копию подписанного сторонами Соглашения/ Протокола/ Меморандума с 

иностранным(и) партнером(ами) о выполнении совместного проекта.  



Соглашение / Протокол / Меморандум / Договор с иностранным(и) партнером(ами) 

о выполнении совместного проекта, подписанный Участником конкурса и 

иностранным(ми) партнером(ами). 

(пункт 6.5 КД)  
 

Соглашение должно быть оформлено в виде подписанного сторонами Соглашения / Протокола / 

Меморандума / Договора о научно-техническом/технологическом сотрудничестве.  

Документ должен содержать: 

 объем  выделяемого финансирования на совместный проект каждой стороной за каждый 

календарный год проекта 

 сроки выполнения работ,  

 условия взаимодействия,  

 распределение выполняемых работ между партнерами за каждый этап проекта 

 порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности. 

 

 Рекомендуемая для включения фраза: «Права на результаты научно-технической деятельности, 

полученные Сторонами при выполнении указанного проекта, принадлежат обеим Сторонам в 

равной мере или в соответствии с установленным Сторонами вкладом по тем видам 

деятельности, по которым обе Стороны совместно выступают в качестве инвестора и 

исполнителя. По таким видам деятельности Стороны будут заключать дополнительные 

соглашения. При использовании предшествующей интеллектуальной собственности в рамках 

выполнения указанного проекта Стороны будут заключать дополнительные лицензионные 

соглашения, которые будут являться предметом самостоятельного взаимодействия Сторон.»  

ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 



Механизм финансирования российских 

участников в Программе Горизонт 2020 

Шаг 1 

• Минобрнаука России по рекомендациям рабочих групп осуществляет отбор 
приоритетных направлений в рамках объявленных открытыми (и планируемых к 
объявлению) конкурсов Программы «Горизонт 2020» и предоставляет перечень 
отобранных тематик в соответствующие Департаменты Еврокомиссии и 
представительство ЕС в Москве;  

Шаг 2 

• Еврокомиссия в качестве Организатора Программы «Горизонт 2020» размещает 
информацию о том, в каких конкурсах российские исследовательские организации 
(члены европейско-российского совместного консорциума) могут претендовать на 
финансовую поддержку соответствующей российской финансирующей организации 

Шаг 3А 

• Открытый конкурс проектов со стороны Минобрнауки России объявляется в рамках 
программы  в рамках мероприятия 2.2  ФЦП ИиР 2014-2020 

Шаг 3Б 

• Европейские и российские партнеры формируют совместный проект. Одна заявка 
подается на конкурс Еврокомиссии координатором консорциума. Российская заявка, 
представляющая полную информацию о проекте, подается на конкурс в рамках 
Мероприятия 2.2 ФЦП ИиР 

• Отбор проектов с российской стороны происходит в соответствии с утвержденными 
правилами конкурсного отбора мероприятия 2.2  ФЦП ИиР 2014-2020 



Шаг 4 

• Процедура независимой оценки поданных заявок Комитетом Еврокомиссии и 
российской финансирующей организацией происходит параллельно. В 
Еврокомиссии экспертиза поданных заявок выполняется международными 
экспертами. Соответственно, российским экспертам рекомендуется 
регистрироваться в электронной системе экспертиз ЕС. Российская экспертиза 
происходит в соответствии с утвержденными правилами финансирующей - 
Положением о Программе ФЦП ИиР 2014-2020 

Шаг 5 

• После получения результатов независимых экспертных оценок стороны (Россия и 
ЕС) информируют друг друга о готовности поддержать отобранные проекты, в 
соответствии с установленными правилами. Каждая из сторон имеет право 
отказаться от финансирования того или иного проекта на основании проведенной 
экспертизы.  

Шаг 7 

• Российские участники подписывают два соглашения: Соглашение о 
предоставлении гранта Еврокомиссией (без финансирования) и отдельное 
соглашение о предоставлении субсидии. Подписание гранта Европейской 
Комиссии (без финансирования) не обязывает российскую сторону 
предоставлять финансовую отчетность в Европейскую Комиссию 

Механизм финансирования российских 

участников в Программе Горизонт 2020 



• Представительство ЕС в России: www.EUinRussia.ru 

• Science and Technology Section of the Delegation of the 

European Union to the Russian Federation: 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields

_cooperation/science_technology/index_en.htm 

 

Вопросы по российскому участию в программе 

Горизонт 2020: 

• Представительство ЕС в России:delegation-russia-

science@eeas.europa.eu 

• Минобрнауки России: horizon2020@mon.gov.ru 

Механизм финансирования российских 

участников в Программе Горизонт 2020 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


