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Уважаемые коллеги!

В этом дайджесте мы подводим итоги наиболее запоминающихся событий
в сфере научной дипломатии и кооперации в области Биотехнологиии
Биоэкономики в 2018 г. Этот год был насыщенным важными событиями,
и мы надеемся на успешное расширение будущих форм сотрудничества на
фундаменте, заложенном в уходящем году.
Коллектив НКТ

Dear colleagues!

In this digest we sum up the results of the most remarkable events in the
sphere of scientific diplomacy and cooperation in the field of Biotechnologies
and Bioeconomy in 2018 This year was sated with important events, and we
hope for successful expansion of future forms of cooperation on the foundation laid in the expiring year.
Team of NKT
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01 .
Подписанным
распоряжением
утверждён новый
план мероприятий
«Развитие
биотехнологий и
генной инженерии»
на 2018–2020 годы
План принимается для развития внутреннего спроса,
производства и экспорта биотехнологической
продукции,
формирования
институциональных
условий для глубокой модернизации технологической
базы промышленности за счёт массового внедрения
в производство методов и продуктов биотехнологий.
Планируется
дальнейшее
развитие
производственного потенциала и кооперации
в сфере биомедицины и биофармацевтики,
сельскохозяйственных
и
промышленных
биотехнологий,
биоэнергетики,
лесных
и
экологических биотехнологий, генной инженерии.
Установлены целевые показатели и индикаторы
развития сферы биотехнологий, позволяющие
оценивать ход реализации плана.
Ответственные исполнители плана – федеральные
органы исполнительной власти, институты развития,
Российская академия наук, организации, органы
исполнительной власти субъектов Федерации.

01 .
The new action plan on
the “Development of
biotechnologies and
genetic engineering”
for 2018-2020

The new action plan on the “Development of biotechnologies and genetic engineering” for 2018-2020 was approved
by the Russian Government decree. The plan aims at developing domestic demand, manufacturing and exports of
biotech products, and building institutional environment
in order to modernize the technology base of the industry
through mass introduction of biotech methods and products. It provides for further expansion of production potential and cooperation in the area of biomedicine and biopharmaceuticals, agricultural and industrial biotechnology,
bioenergetics, forest and environmental biotechnology, and
genetic engineering. The goals and indicators for the development of the biotechnology have been established, to
evaluate the implementation of the plan.

http://www.government.ru/docs/31566/
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02 .
Реализация программы
трансграничного
сотрудничества
«Интеррег. Регион
Балтийского моря»

02 .
Implementation of the
Interreg Baltic Sea
Region transnational
cooperation programme

В соответствии с распоряжением Правительства от 23 октября
2017 года №2322-рМинэкономразвития России 25 декабря
2017 года в Москве от имени Российской Федерации было
подписано
Соглашение
между
Правительством
России,
Европейской комиссией и Правительством Федеративной
Республики Германия о финансовых взносах в целях реализации
программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря» на период 2014–2020 годов на территории
России (далее соответственно – Соглашение, Программа).
Европейской и Германской сторонами Соглашение подписано в
Брюсселе 29 и 30 января 2018 года соответственно.
Программа – инструмент реализации совместных трансграничных
проектов регионов России, государств Евросоюза и Норвегии в
целях сбалансированного социально-экономического развития
Балтийского региона. Реализация Программы способствует
развитию трансграничных связей, обеспечению экологической
безопасности, развитию инфраструктуры.
Для субъектов Федерации, входящих в состав Северо-Западного
федерального
округа,
такой
формат
межрегионального
сотрудничества
–
эффективный
инструмент
решения
вопросов регионального значения, дополнительный источник
финансирования региональных инициатив.
Общий объём финансирования Программы в 2014–2020 годах
составляет 349,8 млн евро. Россия вносит в Программу 4,5 млн
евро, в том числе 3,06 млн евро в 2018 году и 1,44 млн евро в
2019 году. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном
бюджете.

Russia’s financial contribution to implement the Interreg Baltic Sea
Region transnational cooperation programme
The 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region transnational cooperation
programme is an instrument the implementation of joint cross-border projects between regions of the Russian Federation, states of
the European Union and Norway that promote balanced socioeconomic development in the Baltic Region. Implementation of the
Programme helps to foster ties between regions of Russia and EU
countries, support environmental safety, and develop infrastructure.
For the Russian regions that are part of the Northwestern Federal
District, this format of interregional cooperation is an effective tool
for addressing regional issues, as well as an additional source of
funding regional initiatives. Funds in the amount of 4.4 million euros
will be allocated from the federal budget to implement the Agreement after its ratification as Russia’s contribution to the Programme
(1.5 million euros in 2017, 1.5 million euros in 2018, 1.4 million euros
in 2019). These funds are provided for in the federal budget for 2017
and for the planning period of 2018 and 2019.

http://www.government.ru/docs/31980/
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03 .
Первое заседание
Межведомственного
совета по
формированию
КПНИ «Современные
проблемы
аквакультуры»
В ФАНО России прошло первое заседание Межведомственного
совета по формированию КПНИ «Современные проблемы
аквакультуры» КПНИ «Современные проблемы аквакультуры»
направлен
на
концентрацию
и
объединение
усилий
фундаментальной российской науки, исследований прикладных
отраслевых институтов рыбохозяйственного комплекса страны и
бизнес-сообщества.
Планируется, что реализация плана позволит создать комплекс
эффективных промышленных биотехнологий для ускоренного
развития
рыбохозяйственного
комплекса
и
обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации.
Помимо этого, одобрены основные направления реализации данного
КПНИ. Это развитие фундаментальных основ биотехнологий
аквакультуры, генетических методов и селекции, кормовой базы,
а также проработка влияния аквакультуры на состояние водных
биологических ресурсов и окружающей среды.
Предполагается, что реализацией данных направлений займутся
14 подведомственных ФАНО России научных организаций.
В их числе:
- Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН;
- Институт биологии КНЦ РАН;
- Институт морских биологических исследований
имени А.О. Ковалевского РАН;
- Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН;
- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства;
- Южный научный центр РАН;
- Сибирский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства и торфа - филиал Сибирского
федерального научного центра агробиотехнологий РАН;
- Южное отделение Института океанологии имени
П.П. Ширшова РАН;
- Институт биофизики клетки РАН; - ФИЦ
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН;
- Институт биологии внутренних вод им. И.Д.
Папанина РАН;
- Институт физиологии растений РАН;
Карадагская научная станция РАН;

03 .
The first meeting of the
Interdepartmental
Council on the formation
of CRP “Modern problems
of aquaculture”
The first meeting of the Interdepartmental Council on the formation of CRP “Modern problems of aquaculture” March 22,
2018 in the Federal Agency of Scientific Organizations held
the first meeting of the Interdepartmental Council on the formation of a comprehensive research plan “Modern problems
of aquaculture” (CRP “Modern problems of aquaculture”).
The main directions of the implementation of this CRP wereapproved during the meeting. This aims at the development of
the fundamental foundations of biotechnology of aquaculture,
genetic methods and breeding, fodder base, as well as working out the influence of aquaculture on the state of aquatic
biological resources and the environment.

В завершение заседания утвержден план мероприятий по
формированию КПНИ на 2018 год.
В обсуждении приняли участие представители ФАНО России
и
подведомственных
институтов,
Минобрнауки
России,
Росрыболовства, а также научных и образовательных организаций.

https://goo.gl/sNaLBk
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04 .
Финалисты трека “Agro
New varieties of rice and
& MedTech GenerationS”
biodegradable packagпредставили новые сорта ing at “Agro & MedTech
риса и биоразлагаемую
GenerationS” track
04 .

упаковку

Победителями в треке стали три проекта: «Новые
сорта черного и красного риса «Super Food»»,
«Производство био-упаковки из водорослей» и
«ЭкоПак».
Участники стартапа «Новые сорта черного и красного
риса «Super Food»» сумели вывести новый сорт
черного риса. «Суперпродукт», который представила
команда, в 20 раз богаче антиоксидантами,
чем обычный круглозерный рис, а содержание
микроэлементов и витаминов в нем в 5-8 раз выше.
Команда проекта «Производство био-упаковки
из водорослей» предлагает экологически чистые
упаковочные материалы, столовые приборы и
посуду из водорослей. Разнообразие производимых
изделий не ограничено. Производство предлагаемой
продукции на глобальном рынке снизит негативное
влияние на экологию.

Finalists of the Agro & MedTech GenerationS track presented new varieties of rice and biodegradable packaging The track Agro & MedTech of the federal startup
accelerator GenerationS from the Russian venture company in the field of agrotechnology has come to the end.
The jury selected the 3 best start-ups who will take part in
the GenerationS final and compete for the prize fund of 16
million rubles.
The winners in the track were three projects: “New varieties
of black and red rice” Super Food”, “Production of bio-packaging from algae” and “EcoPak “ Participants in the startup
“New varieties of black and red rice” Super Food “managed
to bring out a new grade of black rice. “Superproduct”, which
was presented by the team, is 20 times richer with antioxidants than conventional round-rice rice, and the content of
microelements and vitamins in it is 5-8 times higher.

Ещё один финалист направления Agro ― проект
«ЭкоПак» ― предложил технологию, которая позволит
заменить полиэтиленовую упаковку на упаковку из
биополимеров на основе крахмала и белков, которая
сама является съедобной и полностью разлагается в
окружающей среде.

https://goo.gl/9C6cq6
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05 .
Законопроект
о правовом
регулировании
вопросов производства
биоэтанола
Весной 2018 г в Госдуму был внесен законопроект
о правовом регулировании вопросов производства
биоэтанола
Распоряжение от 19 марта 2018 года №450-р.
Законопроектом, в частности, вводится понятие
«биоэтанол», определяется порядок лицензирования
производства, хранения и поставок биоэтанола, а
также аннулирования соответствующей лицензии.
Предусматриваются
специальные
требования
по
оснащению
основного
технологического
оборудования, используемого для производства
биоэтанола, автоматическими средствами измерения
и учёта концентрации денатурирующих веществ в
биоэтаноле. Устанавливается запрет на производство
предприятиями,
осуществляющими
выпуск
биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья.

05 .
New legal regulation of
bioethanol production
Draft law on legal regulation of bioethanol production The
draft federal law “On Amendments to the Federal Law” On
State Regulation of Production and Turnover of Ethyl Alcohol, Alcohol and Alcohol-Containing Products and on Restriction of Alcohol Consumption “was prepared by the Russian Ministry of Finance.
The document introduces the definition of the concept
of “bioethanol”. The procedure for licensing the production, storage and supply of bioethanol, as well as the
cancellation of the relevant license, is determined. Specific requirements are stipulated for equipping the main
process equipment used for bioethanol production with
automatic means for measuring and accounting for the
concentration of denaturing substances in bioethanol.
A ban on the production of ethanol from food raw materials
by enterprises producing bioethanol is being established.

Принятие законопроекта будет способствовать
развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий,
позволяющих получать энергию из возобновляемых
источников сырья.

https://goo.gl/sNaLBk
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06 .
Российскогерманская научная
дискуссия «Науки о
жизни — мост между
наукой и бизнесом»

06 .
Russian-German scientific discussion “Life
Sciences - a bridge between science and
business”

21 февраля 2018 г. состоялась российско-германская
научная дискуссия, посвящённая сотрудничеству
науки и бизнеса в области наук о жизни (Life Sciences) в Германии и России.

February 21, 2018 in Moscow was a Russian-German scientific discussion on the cooperation of science and business
in life sciences (Life Sciences) in Germany and Russia.

Мероприятие было организовано Посольством
Германии в Москве, Германским домом науки
и инноваций (DWIH), Объединением имени
Гельмгольца при поддержке компаний «Байер»
и «Мерк» (ФРГ). Основная цель дискуссии состояла
в обсуждении успешных моделей сотрудничества
науки и бизнеса в России и Германии, а также дать
импульс новым партнёрским отношениям.
После докладов о государственных программах
научных
исследований
в
области
наук
о жизни в ходе двух подиумных дискуссий
представители немецких и российских научноисследовательских
организаций,
университетов,
инновационных
предприятий
и
двух
федеральных
земель
(Северный
РейнВестфалия и Нижняя Саксония) обсудили лучшие
практики, факторы, влияющие на успешную
реализацию научных проектов, сложности на пути
их коммерциализации, а также возможности
и инструменты поддержки российско-германской
кооперации в области науки и инноваций, в т.ч. в
рамках действующих федеральных и региональных
программ поддержки научных и инновационных
проектов.

The event was organized by the German Embassy in Moscow in cooperation with the German House of Science and
Innovation (DWIH), the Helmholtz Association, and the Bayer and Merck companies. About 200 participants attended
the event, the aim of which was to present successful models of cooperation between science and business in Russia and Germany, and to give impetus to new partnership
relations.
In the first part of the event, representatives of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Moscow, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation,
Helmholtz and the Federal Research Center “Fundamental
Foundations of Biotechnology” of the Russian Academy
of Sciences made presentations on programs of scientific research in the field of life sciences. The final section of
the event was devoted to the opportunities and tools for
supporting RussianGerman cooperation in science and innovation. German and Russian scientific organizations and
foundations presented their programs to support scientific
and innovative projects and answered questions from participants.

https://goo.gl/mZeBZe
Annual Report Template - 2019
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07 .
Новая программа
поддержки исследований
и инноваций ЕС - Horizon
Europe
Новая программа поддержки исследований и
инноваций ЕС - Horizon Europe (Горизонт-Европа)будет основываться на достижениях и успехах
предыдущей исследовательской и инновационной
программы (Horizon 2020). Horizon Europe - самая
амбициозная исследовательская и инновационная
программа.

Бюджет программы предполагается на уровне 100
млрд. Евро на период 2021-2027 г.
Horizon
Europe,
сохранит
активность
через
Европейский исследовательский
совет (European Research Council, ERC — первая
общеевропейская
организация,
призванная
стимулировать развитие научно-исследовательской
деятельности в Европейском союзе), а также
программа обменов Marie Skłodowska-Curie. Кроме
того, следующие основные новые возможности
Горизонт-Европа:
а) Европейский совет по инновациям (EIC),
призванный помочь ЕС стать лидером в инновациях,
создающих рыночные отношения: представляет
собой универсальный реестр проектов, в котором
будут представлены наиболее перспективные и
прорывные технологии от научного до рыночного
применения, а также инновационные стартапы.
Новая программа поддержки исследований и
инноваций ЕС - Horizon Europe (Горизонт-Европа)будет основываться на достижениях и успехах
предыдущей исследовательской и инновационной
программы (Horizon 2020). Horizon Europe - самая
амбициозная исследовательская и инновационная
программа.
Бюджет программы предполагается на уровне 100
млрд. Евро на период 2021-2027 гг.
Новый
EIC
поможет
идентифицировать
и
финансировать
быстро
развивающиеся
высокорисковые инновации, обладающие сильным
потенциалом для создания совершенно новых
рынков. EIC будет оказывать прямую поддержку
новаторам через два основных инструмента
финансирования: один для ранних этапов, а другой
- для развития и адаптации продукта/технологии на
рынке. EIC будет дополнять Европейский институт

инноваций и технологий (European Institute of Innovation and Technology (EIT)).
б) Новые исследовательские и инновационные
миссии в масштабах всего ЕС, ориентированные
на
общественные
вызовы
и
повышение
конкурентоспособности промышленности.
в) Максимизация инновационного потенциала в ЕС:
поддержка будет удвоена для государств-членов,
отстающих в своих усилиях по максимальному
использованию национального исследовательского
и инновационного потенциала. Более того, новые
синергические связи позволят легко координировать
и комбинировать финансирование и помогать
регионам внедрять инновации.
г) Бо’льшая открытость: принцип «открытой науки»
станет модусом деятельности Horizon Europe,
требующим открытого доступа к публикациям и
данным.
д) Новое поколение европейских партнерств и
расширение сотрудничества с другими программами
ЕС

https://goo.gl/HSxYcs
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Investing in research and innovation is investing in Europe’s
future. It helps us to compete globally and preserve our
unique social model. It improves the daily lives of millions
of people here in Europe and around the world, helping to
solve some of our biggest societal challenges.
Building on the achievements and success of the EU’s past
flagship research and innovation programmes, the Commission proposes a budget of €100 billion for 2021-2027
for Horizon Europe and the Euratom Research and Training
Programme.
• The Open Science pillar (€25.8 billion) supports frontier research projects defined and driven by researchers themselves through the European Research Council (€16.6 billion), funds fellowships and exchanges
for researchers through Marie Skłodowska-Curie
Actions (€6.8 billion),
and invests in world-class research infrastructures.

07 .

Features of the new
Horizon Europe program

• The Global Challenges and Industrial Competiveness pillar (€52.7 billion) directly supports research relating to societal challenges, reinforces technological and industrial
capacities, and sets EU-wide missions with ambitious goals
tackling some of our biggest problems. It also includes activities pursued by the Joint Research Centre (€2.2 billion)
which supports EU and national policymakers with independent scientific
evidence and technical support.
• The Open Innovation pillar (€13.5 billion) aims to make
Europe a frontrunner in market-creating innovation via the
European Innovation Council (€10 billion). It will help develop the overall European innovation landscape, including by
further strengthening the European Institute of Innovation
and Technology (EIT) to foster the integration of business,
research, higher education and entrepreneurship (€3 billion).

Российский Национальный Контактный Центр «Биотехнологии» - 12/2018
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08 .
7-я Ежегодная
встреча Глобального
исследовательского совета GRC

08 .
7th Annual Meeting of The Global
Research Counci

Мероприятие
было
реализовано
в
сотрудничестве
с
Фондом фундаментальных исследований и Национальным
исследовательский фондом Кореи (NRF). В мероприятии приняли
участие более чем 60 ведущих научных организаций и фондов из
Европы, Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.
Открывали заседание помощник Президента РФ Андрей
Фурсенко, Заместитель Министра образования и науки Григорий
Трубников, председатель Комитета Государственной Думы по
международным делам Леонид Слуцкий. На саммите Глобального
исследовательского совета при большом интересе его участников
к темам научной экспертизы, справедливого места женщин в
науке, налаживания исследовательского добрососедства основное
место всё же занимала проблематика научной дипломатии.
Глава Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
академик Владислав Панченко
начал исполнять обязанности
председателя
Глобального
исследовательского
совета.
Это произошло на следующий
день после завершения работы
всемирного форума научных
фондов в Москве, на котором
Панченко был избран новым
главой
этой
глобальной
ассоциации организаций, финансирующих фундаментальную науку.
Такова традиция в Совете: его главой становится руководитель
национального фонда той страны, которая принимала саммит.
Таким образом, академик Панченко будет на этом посту как
минимум год, до следующего глобального форума в 2019 году в
Сан-Паулу, Бразилия.
На полях саммита были подписаны рамочные договоры о
взаимодействии при организации совместных конкурсов и
финансируемых исследований между Российским фондом
фундаментальных исследований с технопарком имени короля
Абдул-Азиза из Саудовской Аравии (King Abdulaziz City for Science
and Technology), бразильским Национальным советом научного и
технологического развития (Brazilian National Council for Scientific
and Technological Development) и Чешским научным фондом (Czech
Science Foundation).

The Global Research Council held its 7th Annual Meeting during 1416 May 2018 Co-hosted by the Russian Foundation for Basic Research
(RFBR) and the National Research Foundation of South Korea (NRF) in
Moscow, the meeting’s deliberations focused on merit review and science diplomacy. The head of the Russian Federal Property Fund (RFPF)
academician Vladislav Panchenko will fulfill duties of the chairman of
Global Research council.
The Global Research Council (GRC) is a forum for the leaders of the largest research funding organizations in the world. This forum is discussing issues of international cooperation and the practice of supporting
research, identifying promising areas of such support.
The framework agreements on cooperation in organizing joint calls and
funding research projects were signed between the Russian Foundation
for Basic Research and King Abdulaziz City for Science and Technology,
Brazilian National Council for Scientific and Technological Development
and Czech Science Foundation within the Meeting.

https://goo.gl/m7ajag
https://goo.gl/B1sCUK
https://goo.gl/Yh21QV
https://goo.gl/K5aFkG
https://goo.gl/j725Tw
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09 .
Новый портал
Финансирования & Тендеров инструменты финансирования
в одном месте
Новый портал Финансирования&Тендеров позволит
заявителям подбирать инструменты финансирования в
одном месте, а также управлять грантами и контрактами.
Этот портал актуален для различных типов заявителейот научных организаций до предприятий бизнеса. первый
портал Участника предусматривал работы с Программой
по Исследований и инновациям ЕС (Горизонт 2020).
Другие меры поддержки были добавлены позже, и новый
портал позволит работать с ними, управлять Вашим
проектом, который может финансироваться по различным
направлениям.

09 .

The new Funding & Tenders Portal - entry point for participants
and experts in funding programmes
The new Funding & Tenders Portal is the entry point (the Single Electronic Data Interchange Area) for participants and experts in funding programmes and tenders managed by the European Commission and other EU bodies, which enables to:
Search and apply for funding opportunities in calls for proposals
Search a call for tender and submit a tender, Manage your grants,
Register as an expert, manage contracts and payments online.
The new portal covers approximately 15 EU funding programs. By
the beginning of the next EU budget period (2021) (approx. 9 of the
“Horizon Europe” FP), the portal will cover all EU funding programs.

На
портале
сохранены
прежние
навигаторы,
представленные в архитектуре предыдущего портала,
позволяющие осуществлять выгрузки и поиск по проектам,
и конкурсам и т.д. Кроме того, сохранены учетные записи это значит, что прежние логины и пароли актуальны.
Сегодня, новый портал покрывает приблизительно 15
программ финансирования ЕС. К началу следующего
бюджетного периода ЕС (2021) (прим. 9 РП “Горизонт
Европа”), портал покроет все программы финансирования
ЕС.

9РП Горизонт-Европа:
9FP - Horizon-Europe:

http://bio-economy.ru/ramochnaya_programma_es/gorizont_2020/9_ramochnaya_programma_gorizont_evropa.php

9РП Горизонт-Европа:
9FP - Horizon-Europe:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Российский Национальный Контактный Центр «Биотехнологии» - 12/2018
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10 .
«Datalab»
новый инструмент
представления
открытых данных
репозитория CORDIS
Datalab предлагает новые способы изучения открытых
данных репозитория CORDIS. Первой созданной
визуализацией является проект Collaboration Network, в рамках которого представлено расположение
организаций и их партнёрские связи в контексте
исследовательских
и
инновационных
проектов
«Горизонт-2020».

10 .
The Datalab offers new
ways to explore the
open data of the CORDIS
repository
It based on Horizon 2020 project information as published on the EU Open Data Portal. The first visualisation
developed is the Collaboration Network, which shows
where organizations are located and who they collaborate with in the context of H2020 research and innovation projects.

https://goo.gl/ryFWKo
https://goo.gl/svbuZ3
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11 .
Заседание Совместного
комитета Россия –
Европейский Союз
по сотрудничеству
в области науки и
технологий

11 .

EU-Russia Joint Science and
Technology Cooperation
Committee meets
in Moscow

Стороны условились продолжить взаимовыгодное научно-техническое
сотрудничество по широкому спектру направлений, а также пролонгировать
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским
Сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий от 16 ноября
2000 года.

The 2018 meeting of the EU-Russia Joint Science and Technology Committee, established under the Science and Technology Cooperation Agreement between the
European Union and the Russian Federation, took place on 28 September at the
Russian Ministry of Science and Higher Education in Moscow.

Совместный комитет Россия-ЕС по сотрудничеству в области науки и
технологий за годы своего существования стал устоявшимся форматом для
«сверки часов» по основным векторам научно-технического сотрудничества
Российской
Федерации
и
Европейского
Союза.
Совместный комитет ежегодно
заседает поочередно в России
и ЕС. Участников заседания
28 сентября 2018 г. в Москве
поприветствовали заместитель
Министра науки и высшего
образования
Российской
Федерации А.М. Медведев
и Посол ЕС в Российской
Федерации М.Эдерер.

The two Co-Chairs, Cristina Russo, Director for International Cooperation of the
European Commission’s Directorate-General for Research and Innovation, and
Mikhail Romanovsky, Director of the State Science, Technology & Innovation
Policy Department of the Ministry of Science & Higher Education of the Russian
Federation, acknowledged the
good level of cooperation between the European Union and
Russia in the areas of research
and innovation. Russia continues
to be an active participant of the
EU Framework Programmes for
Research and Innovation – since
2014 under the current Horizon
2020 programme Russian organizations have participated more
than 100 times in 76 collaborative
projects.

Заседание
состоялось
под
сопредседательством
М.Ю.
Романовского,
директора
Департамента
государственной
научной,
научно-технической
и
инновационной
политики
Минобрнауки
России,
и
Марии
Кристины
Руссо,
директора по международному
сотрудничеству Генерального директората по исследованиям и инновациям
Европейской Комиссии. Участники обсудили реализацию Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Европейским Сообществом о
сотрудничестве в области науки и технологий, а также наметили планы по
развитию научно-технического сотрудничества на перспективу после 2020 г.
Отдельное внимание российские и европейские эксперты уделили
результатам
и
перспективам
развития
научно-исследовательского
диалога в рамках программ «Горизонт 2020» и ERA-Net.RUS Plus, а также
потенциалам научной кооперации в сфере здравоохранения, аэронавтики,
исследовательской инфраструктуры и т.д. Обе стороны подчеркнули, что
масштабные совместные планы требуют прочного фундамента. Это касается
не только финансовой поддержки, но и нормативно-правовой базы. В этой
связи участники заседания поддержали продление Соглашения между
Правительством Российской Федерации и ЕС о сотрудничестве в области
науки и технологий, выразив уверенность в том, что эта проверенная
временем основа научно-технического сотрудничества России и ЕС
эффективно послужит и в будущем.
Следующее заседание Совместного комитета Россия-Европейский Союз
по сотрудничеству в области науки и технологий состоится в 2019 г. в г.
Брюсселе.

Special attention of this year’s
meeting of the Joint Committee
was given to the preparation
and implementation of ‘flagship
initiatives’ and joint priority
projects in the fields of research
infrastructure, health and aeronautics. These initiatives are implemented under the EU’s Horizon 2020 programme and are co-funded by the Russian Government. The EU will
make more than 35 million euro available for their implementation.
Both sides confirmed their intention to renew the Agreement between the European Union and the Government of the Russian Federation on Cooperation in
Science and Technology for another five-year period.
Background:
The EU and Russia have been pursuing cooperation in science and technology
since 1994. The Agreement on Cooperation in Science and Technology between
the European Union and the Government of the Russian Federation, signed in
2000, provides the framework for bilateral cooperation in this field. The EU-Russia policy dialogue in this area is coordinated by the EU-Russia Joint Science and
Technology Cooperation Committee, which meets on an annual basis alternately
in Moscow and Brussels.
One of the most established forms of the EU-Russia science and technology cooperation is the participation of Russian scientists in the EU’s Framework Programmes for Research and Innovation, where Russia has traditionally been one
of the most active and successful international cooperation partner countries. EU
researchers, for their part, actively collaborate with Russian partners on the basis
of Russia’s research and development (R&D) programmes, such as Federal Targeted Programmes on R&D and the Russian ‘mega-grants’ programme.

https://goo.gl/GndYjy
https://goo.gl/H9n1LJ
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12 .
Европейская комиссия
опубликовала обновленную
версию рабочих программ
Horizon 2020 2018-2020

12 .
The European Commission has
published an updated version of
the work program Horizon 2020
2018-2020

В некоторых РП были добавлены новые лоты к
тематикам (например, в Societal Challenge 1), другие
же включают только дополнительную информацию
(например, European Innovation Council Pilot)
Части Программы, относящиеся к 2020 году, попрежнему процедурно планируется реализовать
в течение 2019 года. Чтобы помочь будущим
заявителям легко определить внесенные изменения
между двумя итерациями рабочих программ,
Комиссия опубликовала официальные списки
изменений, внесенных в каждую часть рабочей
программы. Доступ к ним можно получить, перейдя
в разделе “Рабочие программы”, на вкладке
“Справочные документы” нажав на стрелку.

Parts of the Program relating to 2020 are still procedurally planned for implementation in 2019. To help prospective applicants easily identify changes made between two iterations of work programs, the Commission
has published official lists of changes made to each
part of the work program.

Ссылки для рабочей программы “Пищевая
безопасность” (9. Food security, sustainable agriculture
and forestry, marine, maritime and inland water research
and the bioeconomy)
Программа: http://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820food_en.pdf
Изменения: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/
h2020-wp1820-food-updateshistory_en.pdf

Changes: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/
h2020-wp1820-food-updateshistory_en.pdf

Ссылки для рабочей программы “Нано и
биотехнологии” (5. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and
Processing Revised)
Программа: http://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-leitnmp_en.pdf

For more information: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/funding/reference_
docs.html#h2020-work-programmes-2018-20

Food security, sustainable agriculture and marine economics
Program: http://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820food_en.pdf

Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology
and Advanced Manufacturing and Processing Revised
Program: http://ec.europa.eu/research/participants/
data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415leit-nmp_en.pdf

Более подробно: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.
html#h2020-work-programmes-2018-20
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13 .
Российские биологи нашли
новые бактерии, которые
могут очистить почву от
загрязнения нефтью
Микробиологи
из
Тюменского
государственного
университета обнаружили в почве на Крайнем Севере
бактерии-экстремофилы, которые помогут восстановить
загрязненные нефтью участки воды и суши. Об этом
пишет ТАСС со ссылкой на сообщение вуза.
Обнаруженные учеными бактерии относятся к классу
экстремофилов — они могут существовать при крайне
низких или высоких температурах, при высоком
давлении и в других непригодных для остальных
организмов условиях.

13 .
Russian biologists found new
bacteria that can clean the soil
from oil pollution

Microbiologists from Tyumen State University have
found extremophile bacteria in the soil in the Far
North, which is able to restore oil-polluted water and
land.
Bacteria found by scientists belong to the extremophiles class - they can exist at extremely low or high
temperatures, at high pressure, and in other conditions unsuitable for other organisms.

https://goo.gl/484DND
Российский Национальный Контактный Центр «Биотехнологии» - 12/2018
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14 .

Создан Отраслевой центр
прогнозирования и
мониторинга научнотехнологического
развития АПК
В рамках государственного задания Департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза
России создан Отраслевой центр прогнозирования и
мониторинга научно-технологического развития АПК:
платформенные биотехнологии для агропромышленного
комплекса (Центр прогнозирования и мониторинга
агробиотехнологий).

14 .

Establishment of Branch Center for
Forecasting and Monitoring of Science and Technology Development
of the Agro Industrial Complex
In the framework of the state assignment of the Department of Science and Technology Policy and Education of the Ministry of Agriculture of Russia, the Branch
Center for Forecasting and Monitoring Scientific and
Technological Development of the Agricultural Industry
was created: biotechnologies platform for the agro-industrial complex (Center for Forecasting and Monitoring of Agrobiotechnologies).

15 .

Руководители профильных министерств России и Германии
подписали «Дорожную карту сотрудничества в области
образования, науки, научных исследований и инноваций»
В рамках рабочего визита Федерального министра образования и научных исследований Германии Ани Карличек в Доме
Правительства Российской Федерации состоялись двусторонние переговоры. «Дорожная карта» - комплексный документ,
направленный на расширение двустороннего сотрудничества по целому спектру тематик, в частности, в области развития
крупных исследовательских инфраструктур, совместных научно-исследовательских проектов в приоритетных для обеих
стран областях науки и технологий.
Как отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, Германия является очевидным
лидером по количеству совместных научных проектов, поддержанных в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы».
«Всего с 2014 года был поддержан 81 научно-исследовательский проект с участием Германии (48 двусторонних и 33
многосторонних). Дорожная карта, которую мы сегодня подписали, призвана создать стабильный фундамент и приумножить
эти результаты.

15 .

The heads of the S&T ministries of Russia and Germany signed the “Roadmap
for cooperation in the field of education, science, research and innovation”
Within the working visit of the German Federal Minister of Education and Research Anja
Karliczek, bilateral negotiations took place in the Government House of the Russian Federation. The Road Map is a comprehensive document aimed at expanding bilateral cooperation
on a whole range of topics, in particular, in the development of large scale research infrastructures, joint research projects in the priority areas of science and technology for both
countries.
As Mr. Mikhail Kotyukov, Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation,
noted, Germany is a leader in the number of joint research projects supported by the Federal
Target Program “Research and Development in Priority Areas for the Development of the Scientific and Technological Complex of Russia for 2014-2020”.
“In total, since 2014, 81 research projects have been supported with the participation of Germany (48 bilateral and 33 multilateral). The Road map that we have signed today is intended
to build a sustainable foundation for cooperation and multiply acchieved results.
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16.
Европейская
Стратегия
биоэкономики
обновлена в 2018
году

Обновление также отвечает новым приоритетам
европейской политики, в частности обновленной
Стратегии
промышленной
политики,
плану
действий по циркулярной экономике и сообщению
об ускорении инноваций в области чистой энергии,
которые подчеркивают важность устойчивой
круговой биоэкономики для достижения своих
целей.
В обновлении предлагается трехуровневый план
действий по:
- Укрепление и расширение секторов, основанных
на биологии, открытие инвестиций и рынков
- Быстрое развертывание местной биоэкономики
по всей Европе
- Понимание экологических границ биоэкономики

16 .
European Bioeconomy
Strategy updated in
2018

The new bioeconomy strategy is part of the European
Commission’s drive to boost jobs, growth and investment in the EU. It aims to improve and scale up the
sustainable use of renewable resources to address
global and local challenges such as climate change
and sustainable development.
This collective effort is based on three key objectives:
- Scaling up and strengthening the bio-based sectors
- Rapidly deploying bioeconomies across Europe
- Protecting the ecosystem and understanding the
ecological limitations of the bioeconomy

https://goo.gl/RENPPe
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17 .
В России создадут
единую систему
по безопасности и
прослеживаемости
животноводческой и
растениеводческой
продукции

17 .
Russia establishes
unified system of
safety and traceability
of livestock and crop
products

31 октября 2018 года состоялось совещание у
Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева по вопросу создания в Российской
Федерации единой системы обеспечения безопасности
и прослеживаемости животных, растений, продукции
животного и растительного происхождения.

Meeting was held on October 31, 2018 with the participation
of the Russian Prime Minister Mr. Dmitry Medvedev. The discussion was devoted to the creation of a unified system to
ensure safety and traceability of animals, plants, products
of animal and vegetable origin in the Russian Federation.

На совещании выступил Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев с докладом об обеспечении
населения страны качественными и безопасными
пищевыми продуктами животного и растительного
происхождения и необходимости наращивания
объемов экспорта российской пищевой продукции, а
также мерах, направленных на решение указанных
задач

The Minister of Agriculture Dmitry Patrushev highlighted
the issues of providing the population of the country with
high-quality and safe food products of animal and vegetable origin and the need to increase the export volumes of
Russian food products, as well as measures aimed at solving
these problems.
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18 .
Минэкономразвития
подготовило
законопроект о
создании совета
по развитию
биотехнологий
Министерство экономического развития России
подготовило проект постановления кабмина о
создании координационного совета по развитию
биотехнологий при правительстве РФ В комплексной
программе развития биотехнологий в России до
2020 года определены следующие приоритеты
развития биотехнологий: биофармацевтика и
биомедицина;
промышленная
биотехнология
и
биоэнергетика;
сельскохозяйственная
и
пищевая биотехнология; лесная биотехнология;
природоохранная (экологическая) биотехнология;
морская биотехнология.
Участниками
данной
программы
являются
федеральные
органы
исполнительной
власти,
Российская академия наук, а также организациикоординаторы технологических платформ.

18 .
The Ministry of Economic Development
has developed a draft
law on the creation of a
council for the biotechnologies development
The Ministry of Economic Development of the Russian Federation has elaborated a draft decree of the Cabinet on the
establishment of a coordination council for the biotechnologies development under the Russian government. The
complex program for the development of biotechnology in
Russia until 2020 identifies the following priorities for the
development of biotechnology: biopharmaceutics and biomedicine industrial biotechnology and bioenergy; agricultural and food biotechnology; forest biotechnology; environmental (ecological) biotechnology; marine biotechnology.
The participants of this program are the federal executive
authorities, the Russian Academy of Sciences, as well as the
coordinating organizations of technological platforms.
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19 .
Кластерная политика:
достижение
глобальной
конкурентоспособности
«Кластерная политика в России: достижение
глобальной конкурентоспособности», подготовленный
Минэкономразвития
России,
АО
«Российская
венчурная компания» и НИУ «Высшая школа
экономики». В отчете проанализированы результаты
реализации программ государственной поддержки
инновационных и промышленных кластеров за 10 лет
— с 2008 по 2018 гг. Учтены ключевые достижения
федеральных программ пилотных инновационных
кластеров, кластеров-лидеров и промышленных
кластеров.
В фокусе нового доклада — приоритетный проект
Минэкономразвития
«Развитие
инновационных
кластеров
—
лидеров
инвестиционной
привлекательности мирового уровня». Издание
включает
профили
12-ти
кластеров-лидеров,
оформленные по стандартам Европейской платформы
кластерного сотрудничества — European Cluster Collaboration Platform.

22

19 .
Cluster Policy: Achieving
Global Competitiveness

The report “Cluster Policy in Russia: Achieving Global Competitiveness”, prepared by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Russian Venture Company and National Research University Higher School of
Economics, was published. The report analyzes the results
of the implementation of state support programs for innovation and industrial clusters over 10 years - from 2008 to
2018. The key achievements of the federal programs of pilot
innovation clusters, leading clusters and industrial clusters
had been taken into account.
The new report’s key point is the priority project of the Ministry of Economic Development “Development of innovative
clusters - leaders of world-class investment attractiveness”.
The publication includes profiles of 12 leading clusters designed according to the European Cluster Collaboration
Platform standards - European Cluster Collaboration Platform.
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20 .
Ядерные технологии
поддерживают
производство
продовольствия,
сельское хозяйство и
ЦУР
Развитие и доступ к ядерным технологиям,
применяемым в секторе продовольствия и сельского
хозяйства, является необходимым компонентом в
достижении целей устойчивого развития. Для этого
необходимо создать благоприятные условия семейным
фермерским хозяйствам во всем мире, которые
производят большую часть нашего продовольствия
для того, чтобы они могли полностью раскрыть свой
потенциал в отношении применения инноваций и
инвестиций, добавила она.
Семедо приветствовала партнерство между ФАО
и Международным агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ) длительностью уже почти в 55 лет, отметив,
что оно привело к улучшению устойчивого развития
агропромышленных систем в таких областях, как
безопасность пищевых продуктов, устойчивость к
климатическим воздействиям и борьба с вредителями
и болезнями, а также в животноводческой сфере.

20 .

Nuclear technologies
support food, agriculture
and the SDGs

Development of and access to nuclear techniques applied to
food and agriculture are a necessary component in realizing the Sustainable Development Goals, whose achievement
requires putting the world’s 2.5 billion family farmers - who
produce the bulk of our food - at the center by creating an
enabling environment to unlock their potential to prosper
and innovate, she added.
There is nearly 55-year-long partnership between FAO and
the conference’s host, the International Atomic Energy
Agency (IAEA), noting it has improved the sustainable development of food and agriculture systems in areas including
food safety, climate resilience pest and disease control and
enhanced animal production.
Through a Joint Division of Nuclear Techniques in Food and
Agriculture, FAO and the IAEA pool resources to manage
agriculture and biotechnology laboratories, research and
development activities, scientific networks and to promote
technology transfer and capacity building initiatives.

https://goo.gl/G3AZ9C
Российский Национальный Контактный Центр «Биотехнологии» - 12/2018
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21 .
В США расширяют
список запретных для
экспорта технологий

Опубликованный
список
технологий,
контроль
за экспортом которых может быть ужесточен включает
в себя, в частности, биотехнологии, технологии
искусственного интеллекта и машинного обучения,
технологии позиционирования и навигации, квантовых
вычислений (в том числе шифрования и дешифровки),
роботехнологий
(в
том
числе
микродроны,
самособирающиеся роботы, «умная пыль», групповая
робототехника), технологии нейрокомпьютерного
интерфейса и сверхзвуковых аппаратов (в том числе
алгоритмы контроля движения и термальной защиты),
технологии адаптивного камуфляжа и идентификации
по лицам и голосу.

21 .

The US Government expands list of technologies
prohibited for export

The published list of technologies includes, in particular,
biotechnology, artificial intelligence and machine learning technologies, positioning and navigation technologies,
quantum computing (including encryption and decryption),
robot technologies (including microdrones, self-assembling
robots, “smart dust”, group robotics), neurocomputer interface technologies and supersonic devices (including motion
control and thermal protection algorithms), and adaptive
camouflage technologies.
24
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22. МЕРОПРИЯТИЯ

В Москве прошел форум ЮНЕСКО “Наука
на благо человечества”
Форум, организованный секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России, прошел в Москве 26-27 ноября.
Участие в нем приняли глава российского МИД Сергей Лавров, заместитель гендиректора ЮНЕСКО Син Цюй,
президент Российской академии наук Александр Сергеев, Слуцкий и более 300 выдающихся ученых из более
чем 50 стран и 30 университетов.

“Science as common good of humankind” – 10th International Forum of NGOs in official partnership with UNESCO held in
Moscow on 26-27 November 2018
Organized by the NGO-UNESCO Liaison Committee in cooperation with the UNESCO Secretariat, the Tenth International Forum of NGOs in Official Partnership with UNESCO and Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation was
held in Moscow, Russian Federation, on 26 and 27 November 2018. This Forum gathered NGOs in official partnership
with UNESCO, but was also open to the participation of other institutions and representatives of Member States.
Minister of Foreign Affairs Mr. Sergey Lavrov, Deputy Director General Mr. Xing Qu, President of the Russian Academy
of Sciences Mr. Alexander Sergeev and Chairman of the Committee on International Affairs of State Duma of Russia
Mr. Leonid Slutsky and more than 300 outstanding scientists from more than 50 countries and 30 universities participated in the Forum.
As organized in accordance with the Directives concerning UNESCO’s partnership with non-governmental organizations (36 C/Res. 108), this Forum addressed the theme of “Science as a common good of humankind” and was
structured around two pillars: “Science in our minds” and “Science for our times”, examining such current issues as
academic freedom, the contribution of sciences to peace, the role of women in science and the evolution of artificial
intelligence, inter alia.
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9 апреля 2018 в г.Берлине состоялся
Биоэкономический Саммит 2018 (GBS -2018).
НКТ “ Биотехнологии” на саммите представлял
профессор Владимир Олегович Попов

The bioeconomy has yet to be appropriately included in international fora on innovation, climate, biodiversity and sustainable development policy. Therefore, bioeconomy needs its own independent global forum. This is what
the 700 participants agreed upon at the second Global Bioeconomy Summit 2018 in Berlin. Around 700 high-ranking representatives from politics, science, civil society and the business sector and from more than 70 countries met in Berlin from 19 – 20 April to discuss the latest developments and challenges in the global bioeconomy.
This was the second time that German Bioeconomy Council had organized the Global Bioeconomy Summit in the German
capital. “We created an event format in the Global Bioeconomy Summit that succeeds in bringing together broad international expertise on bioeconomy, innovation, biodiversity and sustainability. Together with all the experts from different
fields, we can identify important obstacles on our way towards a biobased economy, join forces to search for solutions and
place them on the international policy agenda,” pointed out Joachim von Braun, Co-chair of the German Bioeconomy Council, referring to the huge worldwide response to the second Global Bioeconomy Summit.

https://goo.gl/Mqr34m
http://www.gbs2018.com
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Vladimir Popov took part in the Global Bioeconomic
Summit 2018 (GBS-2018), held in Berlin from April 19 to
April 20, 2018.
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Дорогие коллеги!
Желаем вам достичь новых вершин и
реализовать самые яркие идеи в 2019 году!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Желаем чудесно провести время в
предстоящий праздничный период!

Dear Colleagues!
We wish you reaching new heights and
implementing bright ideas in 2019!
We hope for our further
fruitful cooperation!
Have a great time during
upcoming winter holidays!

«Research Center of Biotechnology RAS»
19071, Moscow, Russia
Leninsky pr. 33, building 3

+7 (495) 954-44-74
e.v.lavrova@inbox.ru
www.bio-economy.ru

