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«…Все большее число российских компаний 
используют партнерства, в том числе с 
иностранными компаниями, для решения задач 
инновационного развития и получения доступа к 
технологиям…»  

 

Из отчета «Рост через инновации. Российский и международный опыт» 

PWC, 2013 г.., www.pwc.ru/innovationsurvey  

 

http://www.pwc.ru/innovationsurvey


Участие России в FP7 (2007-2013) 

• Россия – одна из самых активных и результативных 
стран-участниц 7 Рамочной программы ЕС (среди 
«третьих стран») 

• Суммарный объем финансирования российских 
участников – 67,5 млн. евро 

• Основные выгоды – совместные исследования, 
выход на рынок ЕС, подготовка кадров 



Наиболее активные организации РФ 

Название организации   # проектов 

Russian Academy of Sciences  27 cities  156 

The Central Aerohydrodynamic Institute Zhukovsky 17 

M.V Lomonosov Moscow State University Moscow 15 

Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Professional 

Education National Research University Higher School of Economics 
Moscow 9 

Scientific Foundation Nansen International Environmental and Remote 

Sensing Centre 
St Petersburg 7 

Russian Technology Transfer Network Obninsk 6 

Central Institute of Aviation Motors Moscow 5 

International Centre for Innovations in Science, Technology and Education Moscow 5 

National University of Science and Technology Moscow 5 

Saint Petersburg State University St Petersburg 5 



РФ-ЕС инновационное сотрудничество 

• Двусторонние инновационные программы 
Фонда содействия РМФПНТС (2008-2012):  
- подано 275 заявок 
- поддержано 85 проектов МСП с партнерами из 
Германии, Франции, Финляндии 

 

• Инновационные конкурсы  ERANET и ERANET-IB 
- 78 заявок 
- 13 поддержанных проектов с участием 
российских компаний 

Доля малых европейских компаний, которые имеют 
бизнес-сотрудничество в указанных странах 
(30% компаний ЕС имеют международное 

сотрудничество)  



Проект BILAT-RUS Advanced 

• Общая стратегия проекта BILAT-RUS Advanced 
нацелена на поддержку научно-технического и 
инновационного сотрудничества между Россией и ЕС 

• Проект является частью специальной программы 
Евросоюза – BILAT http://www.bilat.eu/, нацеленной на 
усиление сотрудничества в сфере науки и инноваций  
со странами, с которыми ЕС подписал 
соответствующие двусторонние соглашения. В числе 
этих стран Австралии, Алжир, Аргентина, Бразилия, 
Канада, Китай, Иордания, Марокко, Новая Зеландия, 
РОССИЯ, Украина, США, Чили, Южная Африка 

• Консорциум BILAT-RUS-Advanced включает  16 
партнерских организаций: 7 из ЕС и 9 из России. 
Координатором BILAT-RUS Advanced является 
Агентство по управлению проектами Немецкого 
аэрокосмического центра (Project Management Agency 
at German Aerospace Center (DLR)) 

Coordinator: 
German Aerospace Center (DLR), Germany 
Other Partners: 
Institution of the Russian Academy of Sciences, A.N. 
Bach Institute of Biochemistry of RAS (INBI 
RAS), Russia, European Science Foundation 
(ESF), France, Foundation for Assistance to Small 
Innovative Enterprises (FASIE), Russia, Austrian 
Research Promotion Agency (FFG) / Division of 
European & International Programmes, Austria, Help-
Forward (FORTH), Greece, State University – Higher 
School of Economics (HSE), Russia, International 
Centre for innovation in Science, Technology and 
Education (ICISTE), Russia, inno TSD, France, National 
Nuclear Research University (MEPhI), Russia, National 
University of Science and Technology (MISIS), Russia, 
Russian Technology Transfer Network (RTTN), Russia, 
Tomsk Polytechnic University (TPU), Russia, Voronezh 
State University (VSU), Russia, Centre for Innovation 
and Technology in NRW (ZENIT), Germany, Centre for 
Social Innovation (ZSI), Austria 

http://www.bilat.eu/
http://www.bilat.eu/
http://www.dlr.de/pt/en/desktopdefault.aspx/tabid-4959/
http://www.inbi.ras.ru/index-e.html
http://www.inbi.ras.ru/index-e.html
http://www.esf.org/
http://www.fasie.ru/
http://www.ffg.at/en
http://www.forth.gr/
http://www.hse.ru/
http://www.mniop.ru/
http://www.inno-group.com/index.php/kb_1/oe_113/oe.html
http://www.inno-group.com/index.php/kb_1/oe_113/oe.html
http://www.inno-group.com/index.php/kb_1/oe_113/oe.html
http://www.mephi.ru/eng/
http://en.misis.ru/
http://www.rttn.ru/about?lang=eng
http://tpu.ru/en/
http://www.vsu.ru/english/index.html
http://www.zenit.de/e/
http://www.zsi.at/
http://www.bilat-rus.eu/


Horizon 2020 (2014-2020) 

Программа «Horizon 2020» объединила: 

• Рамочную программу по научно-технологическому развитию ЕС (FP7),  

• Рамочную программу развития конкурентоспособности и инноваций (Competiveness and Innovation 
Programme – CIP)  

• Европейский институт инноваций и технологий. 

• Бюджет программы «Горизонт 2020» составит около 80 млрд.евро. 

 

Международное сотрудничество 

• Cотрудничество с третьими странами (странами, не входящими в ЕС и не являющимися 
ассоциированными членами Рамочных программ) являлось важным элементом Рамочных 
программ. Лидерами по участию в Рамочных программах являлись научные организации из США и 
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 

 

Российская Федерация в Horizon 2020 отнесена к числу стран с развитой экономикой. Это означает, что 
участники из РФ не могут претендовать на автоматическое финансирование своей работы в рамках 
совместных проектов, поддерживаемых в рамках Horizon 2020 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


Приоритеты Horizon 2020 

Приоритет Ключевые задачи Бюджет 

«Передовая наука», нацелен на повышения 

уровня научных исследований ЕС и 

обеспечение конкурентоспособности 

европейской науки. Программа будет 

поддерживать лучшие научные идеи и 

предоставлять ученым доступ к 

исследовательской инфраструктуре. 

- поддержка выдающихся исследователей и их научных групп; 

- финансирование совместных исследований, которые будут 

способствовать расширению областей исследований; 

- проведение тренингов и программ по повышению 

квалификации; 

- предоставление доступа к исследовательским инфраструктурам. 

24,5 

млрд.евро 

«Индустриальное лидерство», будет 

способствовать превращению Европы в место 

притяжения инвестиций в область НИОКР. 

Также программа будет способствовать 

привлечению инвестиций в ключевые 

промышленные технологии, росту и выведению 

на мировые рынки европейских компаний. 

- достижение лидерства в области промышленных технологий в 

сфере информационно-коммуникационных технологий, 

нанотехнологий, новых материалов, биотехнологий и космоса; 

- поддержка инновационных малых и средних компаний; 

- облегчение доступа к управлению финансовыми рисками. 

18  

млрд.евро 

«Социальные вызовы», нацелен на решение 

основных социальных проблем. Программа 

объединит ресурсы и знания в разных научных 

областях. 

- здравоохранение, демографические изменения и благополучие; 

- безопасность продуктов питания, сельское хозяйство, морские 

исследования и био-экономика; 

- безопасная, чистая и эффективная энергетика; 

- экологически-безопасный транспорт; 

- влияние климата и рациональное использование ресурсов. 

31,7  

млрд.евро 



ФЦП «Исследования и разработки» (2014-
2020) 
Цель Программы: формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 
прикладных научных исследований и разработок. 
 
Задачи Программы: 
• поддержка прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, в том числе 

межотраслевого характера, направленных на создание продукции и технологий для модернизации 
отраслей экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы с 
использованием результатов фундаментальных и поисковых исследований; 

• обеспечение системного планирования и координации исследований и разработок на основе 
выстраивания системы приоритетов развития научно-технологической сферы, опирающейся на 
систему технологического прогнозирования и учитывающей конкурентные преимущества в 
различных областях науки, перспективные задачи социально-экономического развития Российской 
Федерации, в том числе отдельных субъектов Российской Федерации; 

• обеспечение возможности решения сектором исследований и разработок качественно новых по 
объему и сложности научно-технологических задач, а также повышение результативности 
выполняемых исследований и разработок; 

• обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в глобальную 
международную инновационную систему на основе сбалансированного развития 
международных научно-технических связей Российской Федерации; 

• повышение результативности сектора исследований и разработок за счет обеспечения единства его 
инфраструктуры, координации направлений развития инфраструктуры с системой приоритетов 
развития научно-технологической сферы. 
 

http://2014.fcpir.ru/  
 

http://2014.fcpir.ru/
http://2014.fcpir.ru/


Международное сотрудничество в ФЦП 

Блок «Международное сотрудничество» 
• 2.1 Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего 

сотрудничества; 
• 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами 

Европейского союза; 
• 2.3 Организация участия в крупных международных научных и научно-технических 

мероприятиях. 
  
Тематические приоритеты 
• Науки о жизни. 
• Индустрия наносистем. 
• Информационно-телекоммуникационные системы. 
• Рациональное природопользование. 
• Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика. 
• Транспортные и космические системы. 

 



Программа «Эврика» 

http://www.eurekanetwork.org/  

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/


«Эврика»: основные данные 

• Цель: поддержка международных инновационных проектов, 
объединяя национальные государственные источники 
финансирования и частные инвестиции 

• Особенности: 
– Проекты должны быть ориентированы на создание продукта, востребованного 

рынком (market-oriented) 

– Лидер консорциума – компания (SME) 

– Формирование проектов «снизу-вверх» 

– Минимум формальных ограничений и бюрократии 



Типы проектов 

 



Типы проектов-2 

 



Спасибо за внимание! 

Российская сеть трансфера технологий 

 

г.Обнинск, Калужская обл., ул.Горького, 4 

Тел: +7-(48439)-94489, 95856 

Факс: +7- (48439)-68492 

www.rttn.ru 

 

Enterprise Europe Network – Russia (Gate2RuBIN) 

www.gate2rubin.ru  

 

http://www.rttn.ru/
http://www.gate2rubin.ru/

