
Необходимые шаги для участия 
в Рамочной программе  

Горизонт 2020 

Шаг 1 

• Найти подходящий конкурс РП Горизонт 
2020 

Шаг 2 
• Найти партнеров 

Шаг 3 
• Подать заявку в РП Горизонт 2020 

Шаг 4 
• Подать заявку в российский фонд 
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Societal Challenges  
For a better society  

 

 

Health, Demographic 

Change & Wellbeing  
Food, Agri & BBE 

Energy 

Transport 

Climate action 

Safety & Security 



Proposed funding 
(million EUR, 2014-2020)* 

⃰ All funding figures in this presentation are subject to the 
pending Multiannual Financial Framework Regulation by 
the EP and the Council 

Health, demographic change and wellbeing 7 472 

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

3 851 

Secure, clean and efficient energy * 5 931 

Smart, green and integrated transport 6 339 

Climate action, environment, resource efficiency  and 
raw materials 

3 081 

Inclusive, innovative and reflective societies 1 310 

Secure societies 1 695 

Science with and for society 462 

Spreading excellence and widening participation 816 



The Work Programme 2016/17  

Call for ‘Co-ordination activities' 
15 topics (12 in 2016, 3 in 2017) 

Call ‘Personalised Medicine‘ 
21 topics (10 in 2016, 10 in 2017, 1 open in both years) 

€ 1 
billion 





Портал участника - уникальная платформа доступа  
к исследовательским и инновационным программам 

Еврокомиссии 
 



Конкурсы программы Горизонт 2020 на 
портале участника 

Рабочая программа на 2016-2017 гг. доступна:  
 

  



• Россия перешла в категорию развитых стран, изменились 

правила участия  

• Все конкурсы по-прежнему открыты для участников из РФ, но 

финансирование из бюджета программы российские участники 

«автоматически» могут получить только в: 

 

 

•  

 

 

исследовательских и 
инновационных проектах, в 
которых участие конкретных 

третьих стран (России) 
обозначено как обязательное 

или желательное 

совместных инициативах ЕС и 
России (скоординированные 
конкурсы, взнос ЕС в работу 
российских организаций / 

международных организаций с 
российским участием, проекты) 

Условия участия для российских заявителей 



Фундаментальные 

исследования 

Прикладные 

исследования 

Разработка и 

производство 

Российские источники финансирования 

Бизнес 

Минпромторг России, 

Роснано, РВК 

Минобрнауки 

России 

РНФ, 

РФФИ, 

РАН 

Бизнес 

Бизнес 



Russian funding sources (2) 

Мероприятие 2.2. – «Поддержка исследований в 

рамках сотрудничества с государствами-членами 

ЕС» 

o бюджет мероприятия: 6.18 млрд. рублей на 

период 2014 – 2020 гг. 

o бюджет проекта до 30 млн.рублей на 3 года  

14 

Федеральная целевая программа «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы»  

 



ЕС: Горизонт 2020 
Россия: Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 - 2020 годы  

Опубликование Рабочей Программы  
Отбор приоритетных тем Минобрнауки 

России 

Опубликование списка приоритетных 
тематик на портале участника ЕС и на 

сайте ФЦПИР 

Европейский координатор подает 
заявку в  Еврокомиссию, включая 

российского участника в консорциум 

Российский участник подает заявку в 
Минобрнауки России 

Еврокомиссия проводит стандартную 
процедуру оценки заявки Горизонт 

2020 

Минобрнауки России проводит процедуру 
оценки заявки, поданной российским 

участником 

Если заявки признаны победителями с 
обеих сторон, то участники получают 

финансирование в соответствии с 
правилами Программ 

Механизм поддержки российских исследователей 

Министерством образования и науки РФ 



Участие российских организаций в 7 РП ЕС 

 



В 24 проектах 7 РП ЕС приняли участие  
32 российских научных организаций  

Участие российских организаций в 7 РП ЕС по 
направлению «Здравоохранение» 



Первые результаты программы  
Горизонт 2020 



Первые результаты программы  
Горизонт 2020 

 



                              

HORIZON 2020 

Cпасибо за внимание! 


