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 REPORT OF THE EXPERT GROUP ON  THE ASSESSMENT OF EU 

COOPERATION WITH SIX RUSSIAN FEDERATION MEGASCIENCE 

PROJECTS (Ref. Ares(2013)3779417 - 20/12/2013): 

 

 

The issue of e-infrastructure and data infrastructure would be a very important 

element for the establishment of increased and efficient cooperation between 

European and Russian Research Infrastructures (RIs). The integration of Russian 

RIs in some Integrating Activities (as is already the case for the neutrons) could be 

an opportunity to tackle this. Some of the targeted topics which have just been 

agreed within the WP 2014-2015 of Horizon 2020/RIs are potentially interesting for 

various LRI projects: e.g. detectors for future accelerators; RIs for nuclear physics; 

advanced laser sources; etc.  

CREMLIN. Как всё начиналось:  

Интерес со стороны ЕС (формирование консорциума) 

 



Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 

3 

 

•В России есть мегапроекты высокого научного 

уровня; 

•Эти мегапроекты не входят в программу ESFRI 

•Как сочетать РФ и ЕС? 

•Наиболее заметной эта проблема была в сфере 

физики нейтронов 

•Многие российские установки (прежде всего - 

ПИК) могут способствовать развитию европейской 

науки 

CREMLIN. Как всё начиналось:  

Почему это важно? 
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CREMLIN. Как все начиналось?  

 

• Основная цель - развитие научного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Европейским Союзом в области 

разработки и научного использования крупной 

исследовательской инфраструктуры. Пять проектов РФ класса 

Мега-сайенс обладают значительным научно-

исследовательским потенциалом для международных научных 

сообществ и предоставляют уникальную возможность по 

созданию устойчивых научных связей с Российской 

Федерацией. 

 

• летом 2014 г. российской стороной совместно с DESY была 

подана заявка. В начале 2015 г. координаторами было получено 

подтверждение, что российская заявка прошла все этапы 

рассмотрения и находится на финальной стадии подготовки 

Соглашения о предоставлении гранта 
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Основные организационные мероприятия со стороны ЕС выполнял 

координатор проекта DESY (в том числе и формальную подачу заявки) 

 

Со стороны российских исследователей  НИЦ «Курчатовский институт» 

является со-координатором проекта и координатором российского участия. 

 

Со стороны НИЦ «Курчатовский институт» работа в рамках проекта CREMLIN 

будет вестись по развитию исследовательского потенциала трех проектов 

класса мега-майенс: 

 ПИК 

 ИССИ-4 

 Игнитор (обмен опытом) 

 

Российско-немецкое сотрудничество в рамках проекта CREMLIN 

осуществляется под эгидой Института Иоффе-Рентгена, являющегося  

специализированной организацией по реализации исследовательских и 

образовательных инициатив в области синхротронного излучения и 

нейтронных источников, а также в области физики с использованием пучков 

антипротонов и тяжелых ионов.  

 

CREMLIN. Подача заявки:  
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CREMLIN: Факты 

• CREMLIN: Cooperation and Support Action in Horizon 2020 

• H2020 Call: INFRASUPP-6-2014: International cooperation for research 

infrastructures,  “Support bilateral cooperation on research infrastructures 

with Russia” 

• CREMLIN: Connecting Russian and European Measures for Large-scale 

Research Infrastructures 

• Сроки: 1 сентября 2015 – 31 августа 2018 

• бюджет: ~€1.7M 

• координатор: DESY; со стороны РФ – НИЦ «Курчатовский институт» 

• Консорциум: 19 организаций из ЕС и РФ 

• Kick-off и CREMLIN Opening Conference: 6-7 октября 2015, НИЦ 

«Курчатовский институт», Москва 
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Консорциум – 19 участников 
13 из ЕС 6 из России 

Немецкий электронный синхротрон (DESY), Германия НИЦ «Курчатовский институт», Россия 

Исследовательский центр Юлих, Германия Объединенный институт ядерных 

исследований (ОИЯИ) 

Центр по исследованию антипротонов и ионов в 

Европе (FAIR), Германия 

Институт прикладной физики РАН,  

 

Центр материаловедения и исследований побережья 

им. Гельмгольца (Гестахт), Германия 

Институт кристаллографии РАН,  

Мюнхенский технический университет, Германия 

 

Петербургский институт ядерной физики 

имени Б. П. Константинова (НИЦ КИ) 

Институт Лауэ-Ланжевена (ILL), Франция Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера  

European Spallation Source (ESS), Швеция 

Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), 

Франция 

Европейский рентгеновский лазер на свободных 

электронах (XFEL), Германия 

Extreme Light Infrastructure (ELI) Delivery Consortium 

International Association AISBL, Бельгия 

Лаборатория лазеров, взаимодействий и динамики, 

(LIDyL), Франция 

ЦЕРН, Швейцария 

Лундский университет, Швеция 
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Цели работы проекта Кремлин 
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Focus: 6 Russian megascience projects 

 
NICA: Dubna

PIK: Gatchina

STC: Novosibirsk

Hi-Power Laser XCELS: Nizhniy Novgorod
Fusion IGNITOR: Troitsk, Moscow

SSRS-4: Moscow

Российские проекты мегасайенс 
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Сложности, проблемы 
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• Сложность заполнения и согласования форм на сайте; 

 

• Бюрократические сложности (подтверждающие документы и прочее); 

 

• Длительные сроки: 1,5 года от формулировки темы до получения формального 

одобрения. Заключение Соглашения – ориентировочно – май 2015; 

 

• Организационные вопросы (взаимодействие) в рамках Консорциума. Большое 

количество организаций с различным организационно-правовым устройством.  

 

• Многие мероприятия инкорпорированы в уже имеющиеся планы (школы, 

совещания, совместные работы). 
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– Как согласовать европейскую программу 

исследования нейтронов с работой ПИК? 

Включение ПИК в программу ESFRI. 

– ESFRI и российские мегапроекты: пример 

друг для друга? Партнеры? Конкуренты? 

– Финансирование совместных российско-

европейских проектов мегасайенс. 

– Будущее IGNITOR (переход от чисто 

российско-итальянского проекта) 
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Мероприятия  

 

 

Date Location WP 

7.4.2016 Moscow 

KI 

WP2, 

WP8 

Working Meeting DESY-NRC KI on  WP2 and WP8 

roadmapping 

11.-15.4.2016 Darmstadt 

GSI 

WP3 WS Joint development of silicon detecors for FAIR-CBM and 

NICA-MPD 

20.4.2016 Dubna 

JINR 

WP2 WS: Exchange on policy- and ESFRI related issues 

26.-

27.05.2016 

Peterhof 

PNPI 

WP4 SANS BioSoft User Workshop 

29.6.2016 Lund ESS WP1 2nd Consortium Board Meeting 

 

30.6.2016 Lund WP2 WS: Internationalisation of RIs: access, governance & 

management issues 

17.-

23.05.2016 

River boat on 

Volga river 

WP6 WS Novel applications of Exawatt laser sources 

22.-

24.08.2016 

Geneva 

CERN 

WP7 WS for young scientists in e+e- colliders 

End of Sept. 

2016 

Moscow, 

Gatchina 

WP2 WS e-infrastructure & Big Data Management 
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Заключение 

Совместные научные исследования продолжаются! 

www.cremlin.eu 
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            СПАСИБО  

            ЗА ВНИМАНИЕ! 


