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Долгосрочный прогноз научно-технологического развития российской Федерации до 2030 г. 

(Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации (№ ДМ-П8-5 от 3 

января 2014 г.) 

БИОТЕХНОЛОГИИ –  
одно из 7 приоритетных направлений развития  науки, технологий и техники  

Угрозы развития биотехнологий  
«Окна возможностей», определяющие развитие 

биотехнологий  

1. Социально-экономические «окна 
возможностей» 

• Увеличение срока активной жизни населения 
• Экологизация экономики 
• Истощение дешевых запасов углеводородного 

сырья  и др.  
• Рост спроса на продукты питания 

2. Научно-технологические «окна возможностей» 
• Развитие методов анализа геномов и др. 
• Компьютерное моделирование структуры 

биомолекул 
• Развитие технологий синтетической биологии, 

метаболической инженерии и др. 
• Развитие исследований в области регуляции 

экспрессии генома и др. 

• Отставание научно-исследовательской и 
производственно-технологической базы в области 
биотехнологий 

• Низкий спрос на разработки 
• Высокие барьеры входа на мировой рынок 

биотехнологической продукции и др. 

БИОТЕХНОЛОГИИ  

Научно-методическая база  

Промышленные 

биотехнологии 

Агробиотехнологии 

Экологические 

биотехнологии 

Пищевые биотехнологии 

Лесные биотехнологии 

Аквабиокультура  



Долгосрочный прогноз научно-технологического развития российской Федерации до 2030 

г. (Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации (№ ДМ-П8-5 от 3 

января 2014 г.) 

Перспективные рынки, продукты, услуги (Примеры) Перспективные направления научных 

исследований (Примеры) 

Пищевые биопродукты Стартерные культуры 

Пищевой белок 

Белковые продукты из побочных продуктов 

Специализированные пищевые продукты и 

продукты с улучшенными свойствами  

Технологи пищевого белка, 

биотехнологические подходы к 

производству пробиотиков, 

пребиотиков и синбиоткиов 

Промышленные биопродукты Ферменты, биохимия, полисахариды, 

биодеградируемые полимеры  

Биокаталитические процессы, 

биогеотехнологии,  технологии 

получения и выделения очистки 

биопродуктов 

Биотехнологические системы 

охраны окружающей среды 

Организмы-биодекструкторы, биодеграданты, 

биопозитивные строительные материалы  

Методики биотестирования и 

биоиндикации с повышенной 

чувствительностью, экологически 

безопасные биоциды для защиты 

технических объектов  

Биотехнологические продукты 

сельского хозяйства 

Кормовой белок, биоафбрики для получения 

биопродуктов 

Методы генетической селекции с/х 

животных, методы генетической 

паспортизации сортов  растений 

Аквабиокультура  Гидробионты, клеточные линии морских 

организмов и микробных систем 

Идентификация ценных биомолекул 

гидробионтов с использованием 

геномных и постгеномных технологий, 

методы получения биополимеров  

Биотехнологические системы для 

лесного сектора  

Формы деревьев с заданными признаками, 

продукты микробиологической конверсии  

Микробиологические средства защиты 

леса от вредителей, процессы 

переработки древесной биомассы 



 

- Многостороннее сотрудничество  
  

-  Двустороннее сотрудничество 
 
-  МСП, университеты, бизнес,  
технологические платформы 

Возможности сотрудничества 



Горизонт 2020 

три стратегические цели 

Индустриальное лидерство 
( 17,9 млрд. € ) 

• Развитие приоритетных направлений 

промышленноых технологий: 

- Информационные и коммуникационные технологии 

- Нанотехнологии 

- Современные материалы 

- Биотехнология 

- Перерабатывающая промышленность 

- Космос  

• Доступ к капиталу  

• Инновации для малых и средних предприятий  

Социальные проблемы 

( 31.7 млрд. € ) 
- Здоровье, демографические изменения и 

качество жизни  

- Пищевая безопасность, устойчивое развитие 

сельского хозяйство и биоэкономики 

- Безопасная, чистая и эффективная энергетика 

- Интеллектуальный, экологически чистый и 

интегрированный транспорт 

- Изменения климата, эффективное 

использование ресурсов и сырья 

- Открытое, инновационное и безопасное    

общество 

Передовая наука                  ( 24.6 млрд. € ) 

•  Европейский Научный Совет (ERC 

• Будущее и новые технологии (FET) 

•  Программа “Мари Кюри” 

•  Инфраструктура для науки  



• ERA-IB 2 (Towards an ERA in Industrial Biotechnology - В направлении создания 
европейского исследовательского пространства по промышленной 
биотехнологии) 
http://www.era-ib.net 

 

• EuroTransBio – проект ERA-NET для МСП  

в сфере  биотехнологии http://www.eurotransbio.eu. 

 

• ERA-SME  -  ориентирован на малый и средний  

бизнес http://www.era-sme.net/  

 

• ERA NET Rus  -  www.eranet-rus.eu 

 

• M-ERA  -  www.m-era.net  

ERA - NETs 
http://fasie.ru/ 

Фонд содействия развитию малых предприятий в  

научно-технической сфере участвует: 

http://www.era-ib.net/
http://www.era-ib.net/
http://www.era-ib.net/
http://www.eurotransbio.eu/
http://www.eranet-rus.eu/
http://www.eranet-rus.eu/
http://www.eranet-rus.eu/
http://www.m-era.net/
http://www.m-era.net/
http://www.m-era.net/


Конкурс проекта ERA-IB (www.era-ib.net )  
ERA-NET по направлению индустриальная биотехнология  

Данная инициатива заключается в осуществлении многосторонних 

конкурсов на проведение совместных европейско-российских проектов в 

области прикладных исследований по тематике "Промышленные 

биотехнологии для Европы: комплексный подход».  

Привлечены партнеры из ERA-Net EuroTransBio (ETB).  

(эффективный инструмент финансирования малых предприятий, работающих 

в области современных  биотехнологий). 

 

     Подробнее:  

http://fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya-dlya-zayavitelej/1309-sbor-

predlozhenij-v-ramkakh-proekta-era-ib 
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Финансированию подлежат инновационные НИОКР и прикладные исследовательские 

проекты в области промышленных биотехнологий по следующим тематикам: 

Процессы: 

1. Переработка промышленных побочных продуктов и биомассы в продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. 

 2. Новые системы для более устойчивых химических процессов (биокатализ: ферменты, штаммы 
микроорганизмов и системы бесклеточного биосинтеза). 

3. Получение новых соединений из существующих, но недостаточно изученных биологических систем, 
через более полное изучение  метаболических путей. 

4.  Моделирование и оптимизация биологических единиц/ моделирование для совершенствования 
биопроцессов в клетке. 

5. Разработка (совершенствование) новых процессов, повышение эффективности и / или интеграция в 
существующие технологические цепочки (например, комплексная переработка, дизайн процессов, 
масштабирование). 

Продукция/рынки 

1. Разработка новых функциональных материалов (материалов с новыми свойствами) из 
возобновляемых источников 

2. Крупнотоннажный химический / органический синтез, в том числе синтез биологических мономеров, 
олигомеров и полимеров 

3. Биоматериалы, фармацевтические препараты, функциональные продукты питания / кормовые 
ингредиенты. 

Функциональные продукты: от функции к процессу 

1 . Разработка функциональных биопродуктов и дизайн био- процессов. 

Конкурс проекта ERA-IB 



Конкурс проекта ERA-IB 
Организации-партнёры ERA-IB, которые участвуют в конкурсе: 

 
1)Департамент по инновациям в науке и технике ( IWT), Бельгия  

2)Научно-инновационный совет (DASTI), Дания 

3)  Агентство по вопросам Окружающей среды и Энергоресурсам Франции (ADEME), Франция 

4)  Агентство по возобновляемым ресурсам (FNR), Германия 

5)  Федеральное министерство образования и науки Германии (BMBF), Германия 

6)  Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Саксонии, Германия 

7)  Научный Совет, Норвегия 

8)  Национальный центр исследований и разработок (NCBiR), Польша 

9)  Федеральное управление по высшему образованию, научным исследованиям, разработкам и 
финансированию инноваций (UEFISCDI), Румыния 

10)  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической (FASIE), Россия 

11)  Министерство экономики и конкурентоспособности Испании (MINECO), Испания 

12)  Государственное управление технологической стратегией Великобритании ,Великобритания 

13)  Фонд науки и технологии Министерства Образования и науки Португалии, Португалия 

14)  TUBITAK, Турция 

Дополнительно участвующие финансирующие организации из EuroTransBio: 

1)  Агентство по продвижению исследований (FFG), Австрия 

2)  Директорат по Экономике, Занятости и Исследованиям), Бельгия 

3)  Финское агентство финансирования технологий и (Tekes), Финляндия 

4)  Агентство по инновациям (IDEA), Андалусия, Испания 



Конкурс проекта ERA-IB 

Проект заявки должен включать не менее 3 и не более 8 

участников из минимум 3 стран-партнеров ERA-IB. Подача 

заявок будет проходить в два этапа:  

(1)предварительный вариант заявки  

(2)окончательный вариант заявки  

 

Максимальный размер финансирования, выделяемый Фондом 

содействия - 8 миллионов рублей на проект сроком на 2 года. 

 

Полную информацию по конкурсу можно найти на сайте: 

http://www.era-ib.net/call-documents-5thCall 
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Данная пилотная инициатива заключается в проведении многосторонних конкурсов на 
выполнение совместных европейско-российских проектов в области прикладных исследований 
по тематике «Биотехнологии»: 

 

• - «красные» биотехнологии (биотехнологии в медицине и здравоохранении); 

• - «белые» биотехнологии (биотехнологии для промышленности); 

• - «зеленые» биотехнологии (биотехнологии в сельском хозяйстве); 

• - «синие» биотехнологии (биотехнологии в области морских исследований); 

- биотехнологии для охраны окружающей среды  

 

• Участниками проекта от Европейского Cоюза являются следующие страны: Австрия, 
Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Венгрия, Испания 

 

• Информация на сайте Фонда Содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

 

• Последний конкурс был в январе 2013 г 

Международный конкурс  
ERA NET «EuroTransBio» 

http://fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya-dlya-zayavitelej/619-eurotransbio
http://fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya-dlya-zayavitelej/619-eurotransbio
http://fasie.ru/obyavleniya/9-obyavleniya-dlya-zayavitelej/619-eurotransbio


Проект ERA.NET RUS PLUS 
Strengthening  STI  links between Russia and the European Research Area 

Конкурс ERANET RUS PLUS: Исследования и инновации 

 

Участники: 25 партнеров из 15 европейских стран 

 

Российские организации:  

- РФФИ, РГНФ,  региональные отделения РАН, МОН 
- Фонд Содействия (FASIE), 

 

Объявление конкурса: http://www.eranet-rus.eu/  

http://www.eranet-rus.eu/
http://www.eranet-rus.eu/
http://www.eranet-rus.eu/


ERA.Net RUS Plus 
I.Научно-технологические тематики: 

1). Нанотехнологии : 
- Продвинутые нано-сенсоры для окружающей среды и здравоохранения (Advanced nano-
sensors for environment and health); 
- Новые функциональные наноматериалы на основе проектирования и моделирования (Novel 
functional nanomaterials based on design and modelling); 
- Наноматериалы для эффективного освещения (Nanomaterials for efficient lighting). 
2). Окружающая  среда и изменение климата: 
- Повышение достоверности региональных климатических прогнозов: модели и измерения 
(Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement); 
- Воздействие на окружающую среду и риск от добычи и транспортировки полезных 
ископаемых (Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation); 
- Экстремальные климатические явления и их влияние на окружающую среду (Extreme climate 
events and their impact on the environment). 
3). Здоровье : 
- Молекулярные механизмы функционирования мозга и патологии (Molecular mechanisms of 
brain function and pathology); 
- Регенеративная медицина и биоматериалы (Regenerative medicine and biomaterials); 
- Разработка препаратов для лечения рака, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний 
(Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases). 
 
II. Инновационные - No sub-topics pre-defined 



Конкурсы ERA NET Rus Plus  

В данный момент объявлен конкурс для научных проектов в рамках ERA NET Rus Plus: 

http://www.eranet-rus.eu/en/196.php  

Научные проекты будут поддержаны со стороны: 

МОН 

• объявление на сайте появится после прохождения 1 стадии заявки 

Финансирование: макс. 300 тыс Евро на проект на 3 года, но не более 50% от общей суммы, 

запрошенной  на международный проект = 13,5 млн на проект   

Конкурс планируется поддержать в рамках мероприятия 2.2 ФЦП "Исследования и 

разработки".  

Русская версия заявки подается на второй стадии, после уведомления Секретариатом 

конкурса Руководителя международного научного консорциума о решении Организаторов 

конкурса поддержать международный научный проект, одновременно с подачей full proposal 

(Заявки на участие в конкурсе).  

Русская версия подается в электронном виде путем заполнения интерактивных форм на 

Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, размещенном по адресу: 

http://konkurs2014.fcpir.ru. 

• Отчетность по проекту будет также вестись на 2 языках, в соответствии с европейскими и 

российскими правилами. 
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ERA NET Rus Plus 
РФФИ:  

 

опубликованы правила участия в конкурсе на русском языке 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1913929 

Финансирование ~ 1,5 млн. рублей в год 

На данном этапе российский участник должен выбрать для себя одну схему 

финансирования - через РФФИ или МОН.  

Предварительная заявка подается координатором проекта на английском 

языке на сайте проекта: Link to registration | Link to log-in 

Срок подачи заявок на участие: 25 сентября 2014 

Минимальные требования к консорциуму : российская организация и 

минимум две организации из стран-членов консорциума ERA-Net-RUS PLUS 

Документы:  

– Call Announcement  

– Guide for Applicants  

– Terms of Reference  
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Страны - участники проекта 

• Austria (FWF)  

• Estonia (ETAg)  

• Finland (AKA)  

• France (AMBAFRAN, CNRS, INRA, MENESR)  

• Germany (BMBF)  

• Latvia (LZA)  

• Moldova (CIP)  

• Poland (NCBR)  

• Romania (UEFISCDI)  

• Russia (FEB-RAS, RFBR, RFH, UB-RAS, MON)  

• Slovakia (SAS)  

• Switzerland (SNF)  

• Turkey (TUBITAK)  
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ФЦП «Исследования и разработки» 
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2014-
2020 годы 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Мероприятия Программы: 

Блок 2 «Международное сотрудничество» 

Цель : Интеграция РФ в мировую научно-исследовательскую сферу; формирование 
связей российских и иностранных исследовательских центров, создание научно-
технологического задела 

 

Мер. 2.1 Проведение исследований в рамках международного многостороннего и 
двустороннего сотрудничества 

Мер. 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества со странами 
Европейского союза 

Мер. 2.3 Организация участия в крупных международных научных и научно-
технических мероприятиях 



Российско-Германский конкурс (BMBF-МОН) 
•Development of new and improved biocatalysts (enzymes, cells) and microbial strains for 
innovative and more efficient bioprocesses by e.g. metabolic engineering, synthetic and 
systems biology approaches, directed evolution technologies and/or exploiting natural 
biodiversity 

•Innovative fermentation and integrated biocatalytic processes including bioprocess 
engineering for platform chemicals, biomonomers, biopolymers and second generation 
and advanced biofules 

•Biotechnological processing (including strain development, separation and conversion) of 
different carbon sources like biomass, syngas and various side streams into value added 
products 

•Sustainable and integrated utilization of biomass in bio-refinery concepts 

•Development of novel, unique-performance biobased products 

•Waste (agricultural, industrial, municipal) valorization via biotechnology means 

•Foresighting in industrial biotechnology–bioeconomy area 

Deadline : March 27th, 2014  

https://www.bioeconomy-international.de/lw_resource/datapool/_items/item_23/topics_gerrus2014_module2_final.pdf 

http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/ 

Bioeconomy international 2014 
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Сотрудничество со странами  
АСЕАН и БРИКС 



http://www.fp7-bio.ru,  http://fp7-bio-ru.livejournal.com 
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