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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” на 
2016-2017 гг.: инициатива ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное хозяйство  для 

общества будущего»

Подробная информация на английском языке https://www.sumforest.org/

Guidelines for Applicants
PT-Outline https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/SUMFOREST

 Конкурс проводится в рамках инициативы ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное
хозяйство для общества будущего» https://www.sumforest.org/calls-
research/

https://www.sumforest.org/
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/SUMFOREST


Предельный размер всех субсидий составляет: не более 81,0 млн. рублей:
на 2017 год – до 27,0 млн. рублей;
на 2018 год – до 27,0 млн. рублей;
на 2019 год – до 27,0 млн. рублей.

Предельный  размер субсидии по одному Соглашению не более 27,0  млн. 
рублей:
на 2017 год – до 9,0 млн. рублей;
на 2018 год – до 9,0  млн. рублей;
на 2019 год – до 9,0  млн. рублей.

Срок выполнения работы:
Начало работ: с 9 января 2017 г.
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2019 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 17 июня 2016 года.



Проект должен быть направлен на проведение исследований в рамках 
следующих отобранных приоритетных направлений:
- сравнительная оценка устойчивости стоимостных цепочек на основе 
возобновляемого и невозобновляемого сырья (для информационного 
обеспечения политических решений);
- риски устойчивого управления лесами – адаптация системы устойчивого 
управления лесами, которая включает оценку риска, связанного с 
потенциальным влиянием изменения климата (для информационного 
обеспечения политических решений);
- исследование, анализ и оценка компромиссов, связанных с бизнес-
возможностями лесных экосистем (для информационного обеспечения 
политических решений)

К рассмотрению принимаются проекты, имеющие соответствующие им 
заявки («зеркальные»), поданные координатором многостороннего проекта 
в электронную систему инициативы ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное 
хозяйство для общества будущего»  https://secure.pt-
dlr.de/ptoutline/app/users/login/SUMFOREST.



1) Опись документов (форма 1);
2) Заявка на участие в конкурсе (форма 2);
3) Сведения об организации (форма 3);
4) Пояснительная записка (форма 4);
5) Соглашение о предоставлении субсидии (форма 5);
6) Обоснование стоимости исследований (проекта) (форма 6);
7) Сведения о квалификации (форма 7);
8) Оригинал или заверенная Участником конкурса копия документа, содержащего согласие 
государственного органа или государственной организации, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей Участника конкурса, на его участие в конкурсе в соответствии с 
условиями конкурса (на бланке такого государственного органа или государственной 
организации) ;
9) Копия заявки ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное хозяйство для общества будущего» (на 
английском языке), поданная координатором многостороннего проекта в электронную 
систему инициативы ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное хозяйство для общества будущего»  
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/SUMFOREST или письмо от координатора 
многостороннего проекта;
Предоставляется на английском языке в виде отдельного файла, с указанием точного 
названия и акронима совместного проекта; подтверждения участия Участника конкурса в 
многостороннем проекте; объемов запрашиваемых средств на каждого из партнеров в 
рамках консорциума; даты подачи соответствующей заявки в электронную систему 
инициативы ЭРА-НЕТ «Устойчивое лесное хозяйство для общества будущего».
10) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
Участника конкурса 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/SUMFOREST


Что еще указать в заявке?
 Целостность проекта
 Обоснованность участия российской организации
 Копия совместной заявки

Примеры КД:
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evalu
ation/2016-14-588-0002/

Почему не допускают до конкурсного отбора?! 
См протоколы вскрытия заявок аналогичных конкурсов

Life-hacks &  FAQ 

В течение выполнения первого этапа совместного проекта Участник
конкурса должен подтвердить наличие соглашения между ним и
иностранным партнером, о совместном выполнении
представляемого на конкурс проекта.

http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/5_evaluation/2016-14-588-0002/


Мария Балашова, 
Аналитический центр международных

научно-технологических
и образовательных программ

Тел.: + 7(495)660-34-29
E-mail: balashova@mniop.ru

www.mniop.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Слайд номер 1
	Федеральная целевая программа� «Исследования и разработки по �приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

