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http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm 

RESEARCH AREAS 

Climate change Изменение климата 

Natural hazards Природные угрозы 

Environment and health Экология и 

здоровье 

Natural resources management 

Управление природными ресурсами 

Biodiversity Биоразнообразие 

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=climate
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=hazards
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=health
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=resources
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=bio


http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm 

RESEARCH AREAS 

Marine environment Экология моря 

Sustainable Urban Development 

Устойчивое развитие городов 

Environmental technologies 

Экологические технологии 

Earth observation Исследование 

Земли 

Tools for sustainable development 

Инструменты устойчивого развития 

Cultural heritage Культурное наследие 

 

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=marine
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=land
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=technologies
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=technologies
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=technologies
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=earth
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=tools
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=tools
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=tools
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=cultural
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=cultural
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=cultural


Найти проект 
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/

data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
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Climate action in support of the 
Paris Agreement 

 
Действия в области климата 

в поддержку Парижского 

соглашения 



Circular economy 
 
 Экономика замкнутого цикла  



Raw materials 
 
 
 

Сырье 



Water for our environment, 
economy and society 

 
 
 
 

Вода для окружающей 

среды, экономики и 

общества 



Innovating cities for 
sustainability and resilience 

 
 
 
 

Инновационные города для 

устойчивого существования 



Protecting and leveraging the 
value of our natural and cultural 

assets (which includes Earth 
observation, nature-based 

solutions, disaster risk reduction 
and natural capital accounting, 

and heritage alive) 
 
 
 
 



Защита и использование наших 
природных и культурных 

ценностей (включая 
наблюдение за Землей, 

природоохранные решения, 
снижение риска катастроф и 

учет естественного капитала, а 
также сохранение наследия) 

 
 
 
 



Найти контакт 



• Контакты с научными атташе и представительствами 

зарубежных научных организаций и фондов 

• Приглашение зарубежных партнеров  

• Участие в зарубежных конференциях позволяет 

налаживать контакты и наладить знакомства.  

• Контакты через национальные контактные точки 

зарубежных стран 

• Целенаправленный поиск партнеров через систему поиска 

партнеров в «Горизонт 2020» 



Список международных мероприятий в 

области «Окружающей среды и изменения 

климата» 

 

http://www.ncp-eco.ru/en/events.html 

http://www.biohab.ru/index.php?/page/cale

ndar.html 

http://www.ncp-eco.ru/en/events.html
http://www.ncp-eco.ru/en/events.html
http://www.ncp-eco.ru/en/events.html


Спасибо за внимание! 

 
www.ncp-eco.ru 

 
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-

национальная-контактная-точка-окружающая-сре/ 
 

Вадим Иванович Шаров 
sharov35@mail.ru   

 
  

http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/7-национальная-контактная-точка-окружающая-сре/
mailto:sharov35@mail.ru

