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Наука и техника в ЕС: Quo vadis?
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Ре-индустриализация
Заявлено как одна из целей научно-технического развития.

Увеличение вклада в ВВП в 1,8 раза к 2025 г.

Развитие ЕС как единого организма
Единые стандарты, обязательное участие представителей разных

стран, уменьшение вклада 3 стран (ERA-NET выведено, Швейцария не
входит в Pillar 2 и 3)

Нужен практический результат!
Диверсификация источников финансирования, использование для

решения социальных вопросов. Переход от теории к практике



Нанотехнологии в программе «Горизонт-2020»
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Horizon 2020
Work Programme 2016 – 2017

5. ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, 
Biotechnology and Advanced Manufacturing 

and Processing

Проектам в области нанотехнологий
посвящено направление Индустриальное
лидерство в рамках тематической секции
«Лидерство в высокоэффективных и
промышленных технологиях», пункт
«Нанотехнологии, новые материалы,
биотехнологии передовое
производство и обработка».

* Программа 2017 года будет скорректирована
в течение 2016 года.



Бюджет
Плановый бюджет на проекты по направлению
«Нанотехнологии, новые материалы и
производство» в настоящее время составляет
480,17 млн на 2016-2017 гг.

Участники из России должны изыскивать
собственные средства (в денежной или
неденежной форме) для оплаты своих расходов,
связанных с участием в проектах «Горизонт
2020» по данному направлению.
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Выступающий
Заметки для презентации
482,70 млн евро в 2014-2015Бюджет на 2016 еще не принят бюджетным органомБюджет на 2017 может быть пересмотрен, в частности добавлены 5 млн евро.



Ожидаемый эффект

• Поддержка европейской конкурентоспособности за счет ускоренного
введения на рынок нанопродукции;

• Улучшение существующих производственных процессов и
промышленного производства нанопродукции;

• Совершенствование технических знаний;

• Взаимодействие в рамках кластера ЕС по нанобезопасности и в
соответствии со стратегией регулирования «EU Nano-safety strategy
2015-2020 and NanoReg project» по вопросам реализации подходов
проектирования нанопродукции с учетом требований по
безопасности;

• Обоснование значительных долгосрочных выгод для общества с
точки зрения повышения качества жизни и улучшения
здравоохранения.
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Выступающий
Заметки для презентации
Убрано - Повышение социальной активности по вопросам безопасности и этики в области нанотехнологий



Темы

Согласно Рабочей Программе Горизонт 2020 на 2016-2017 года
по направлению «Нанотехнологии, новые материалы и продукция»
заявлено 36 тематических работ (ранее - 40).

Тематическое направление Кол-во
проектов

Новые материалы и нанотехнологии для повышения добавочной
стоимости продукции и перерабатывающей промышленности

7

Зеленый транспорт 1
Новые материалы и нанотехнологии для здравоохранения 8
Новые материалы и нанотехнологии для энергетики 4
Экодизайн и новые устойчивые бизнес-модели 2
Моделирование развития нанотехнологий новых материалов 3
Научно обоснованные методы оценки и управления рисками
нанотехнологий, новых материалов и биотехнологий

4

Инновационное и ответственное управление, объединяющее
передовые технологии

7
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Выступающий
Заметки для презентации
40 работ на 2014-2015 годНовое направление – «зеленые» технологии



Приоритетные темы, отобранные МОН
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Код Название Начало приема 
заявок

Конец приема 
заявок

NMBP-01-2016 Novel hybrid materials for heterogeneous
catalysis

15 October 2015 1st - 08 December 2015
2nd - 24 May 2016

NMBP-02-2016 Advanced Materials for Power Electronics based
on wide bandgap semiconductor devices
technology

15 October 2015 1st - 08 December 2015
2nd - 24 May 2016

NMBP-03-2016 Innovative and sustainable materials solutions for
the substitution of critical raw materials in the
electric power system

15 October 2015 1st - 08 December 2015
2nd - 24 May 2016

NMBP-07-2017 Systems of materials characterisation for model,
product and process optimisation

11 May 2016 1st - 27 October 2016
2nd - 04 May 2017

NMBP-11-2016 ERA-NET on Nanomedicine 15 October 2015 21 January 2016

NMBP-17-2016 Advanced materials solutions and architectures for
high efficiency solar energy harvesting

15 October 2015 1st - 08 December 2015
2nd - 24 May 2016

NMBP-18-2016 Advanced materials enabling the integration of
storage technologies in the electricity grid

15 October 2015 1st - 08 December 2015
2nd - 24 May 2016

NMBP-19-2017 Cost-effective materials for “power-to-chemical”
technologies

11 May 2016 1st - 27 October 2016
2nd - 04 May 2017

NMBP-26-2016 Analytical techniques and tools in support of
nanomaterial risk assessment

15 October 2015 1st - 08 December 2015
2nd - 24 May 2016

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf

Выступающий
Заметки для презентации
40 работ на 2014-2015 годНовое направление – «зеленые» технологии



Проблемы и препятствия

1. Финансирование
• Российские организации приглашаются к участию в проектах,

однако не финансируются Еврокомиссией;

• Проектов, где российские организации являются целевыми
партнерами, по направлению нанотехнологий не объявлено.

2. Формальные процедуры
• Подача и сопровождение заявки;

• Согласование с источником финансирования.

3. Сроки
• ~1.5 года с момента объявления конкурса до подписания

соглашения.
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Особенности новых конкурсов

1. Логическое продолжение тем из предыдущего этапа.
Нанотехнологиям, как тематическому направлению, в Горизонт 2020
уделяется не меньшее внимание, чем в предыдущем периоде;

2. Удалена тема «повышение социальной активности по вопросам
безопасности и этики в области нанотехнологий»;

3. Основной упор на коммерциализацию. Перенос внимания от
базовых проблем коммерциализации нанотехнологий и новых
материалов (методики, оценки рисков, анализ рынка и пр.) к
изучению анализа возможностей повышения извлекаемой
добавочной стоимости продукции и перерабатывающей
промышленности за счет применения нанотехнологий и новых
материалов;

4. Внимание «зеленым» технологиям и экологическому транспорту;
5. Много смежных направлений, в которых нанотехнологии

представлены в качестве инструмента достижения поставленной
задачи (КЕТ, FET, другие).
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Особенности подачи заявок

• Во-первых, проблемы, связанные с участием женщин (gender 
issues). Заявленная цель – не менее 40% участия женщин в научных 
коллективах с выходом на 50% к 2020 году.

• Во-вторых, учет вопросов коммерциализации результатов и 
обязательное привлечение индустриальных партнеров с целью 
наладить связь науки и бизнеса.

• В-третьих, введение знака качества (Seal of Excellence), 
показывающего соответствие проекта стандартам, утвержденным 
Европейской комиссией (above threshold).

• В-четвертых, упор на получение знаний и технологий, находящихся 
затем в открытом доступе. Обязательным условием работ является 
размещение промежуточной информации на бесплатных ресурсах, а 
итоги должны быть опубликованы в научных изданиях open source.
Re3data.org – депозитарий Горизонта 2020
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Благодарю за внимание!

11


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

