Информационный бюллетень
Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры»
Седьмой рамочной программы научных исследований, технологического развития и
демонстрационной деятельности Евросоюза (7РП ЕС) (2007 – 2013 гг.)
от 24 июля 2012 г.
Лето в разгаре, но для Седьмой рамочной программы летний сезон (июнь-июль) – не
только насыщенный информационными мероприятиями период, но и самый значимый.
Дело в том, что основные конкурсы 7РП ЕС по всем тематическим направлениям
подпрограммы “Cooperation”, горизонтальным программам “Mobility”, “Ideas”,
“Capacities” объявляются Еврокомиссией именно летом.
Последние масштабные конкурсы 7РП ЕС c бюджетом ~ 8.1 млрд. € были
объявлены 10 июля 2012 г.
Новые конкурсы нацелены на поддержку инноваций и исследований, а также на
решение широкого спектра социальных проблем. Они будут способствовать наведению
мостов между 7РП ЕС и следующей 8-ой рамочной программой «Horizon 2020» (2014 –
2020 гг.).
Информация о конкурсах размещена на сайте Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls
Там же полный пакет документов, необходимых для подготовки проектных заявок:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation
Алгоритм участия российских организаций в конкурсах 7РП ЕС по научнотехнологическим проектам остается неизменными: необходимо выбрать тематическое
направление, наиболее близкое к области ваших интересов, и ознакомиться со
следующими тремя документами:
а. Call Fiche (Объявление о конкурсе)
в. Work Programme 2013 (Рабочая программа конкурса)
с. Guide for Applicants (Common part) - Collaborative projects two-stage(CP)
(Руководство для аппликантов).
Участие в конкурсе предполагает формирование международного консорциума с
обязательным участием европейских организаций, поэтому наличие европейских
партнеров является необходимым условием успешного участия в рамочных конкурсах.
По любым вопросам, касающимся участия российских организаций в конкурсах 7РП
ЕС, можно обращаться в российские Национальные контактные точки (НКТ).
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Конкурсы 7РП ЕС в области исследовательских инфраструктур
FP7 - Research Infrastructures 2013
Бюджет - € 173.20 M
1. Call 11: FP7- Infra 2013-1.2.1: GEANT
E-Infrastructures, ICT based e-Infrastructures
Бюджет конкурса: € 39 M
Крайний срок подачи заявок: 5 декабря 2012 г.
В рамках конкурса № 11 предполагается дальнейшее финансирование европейских
исследовательских и образовательных электронных сетей «GEANT»
(http://www.geant.net/pages/home.aspx), превращение Европы в центр глобальной сети
через усиление международной составляющей «GEANT».
Проектные заявки могут подаваться исключительно юридическими организациями,
действующими в качестве национальных исследовательских и образовательных сетей
(National Research and Education Networks, NRENs) в Европе или организациями,
созданными этими сетями.
Информационный пакет документов, необходимых для подготовки проектной
заявки, можно найти на сайте:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP
7-INFRASTRUCTURES-2013-1
2. Call 10: FP7-infra -2012-1
Бюджет: € 83.20 M
В рамках конкурса № 10 ожидается обеспечение большей открытости европейских
исследовательских инфраструктур для пользователей в Европе (дополнительное
финансирование 83,2 млн. Евро к бюджету конкурса № 10 FP7-Infrastructures-20121)
3. Финансовая поддержка объединению инновационных кластеров и электронных
инфраструктур
4. Поддержка РРР-инициативы (The public-private partnership)
Рассмотрение проектных заявок экспертами ЕК?
- Заявка рассматривается в один этап в удаленном режиме,
- главный критерий – «impact»,
- существует резервный лист,
- результаты рассмотрения заявки - в течение 4 месяцев с закрытия конкурса,
- подписание грантового соглашения до конца 2012 г.
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Консультации по тематике будущих европейских конкурсов в области
исследовательских инфраструктур
15 июля 2012 г. Европейская комиссия открыла консультации по мероприятиям,
призванным обеспечивать интеграцию и открытость национальных исследовательских
инфраструктур. Консультации продлятся до 22 октября этого года.
Целью этих мероприятий должна быть дальнейшая поддержка успешных
инфраструктурных проектов 7РП ЕС, известных как "Integrating Activities”,
обеспечивающих более широкий и эффективный доступ к исследовательским
инфраструктурам, существующим в Европе и на международном уровне.
Список этих проектов доступен по адресу:
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=ri_projects_fp7
Консультации проводятся в форме конкурса проектных предложений, чтобы помочь
идентифицировать потенциальные темы будущих мероприятий по интеграции
("Integrating Activities”). Темы будут предлагаться операторами исследовательских
инфраструктур и их пользователями.
Панель высококвалифицированных экспертов проанализирует полученные
предложения для разработки рекомендаций, которые в дальнейшем будут доступны в
Интернете.
Полезные ссылки:
1. Документ, описывающий мероприятия по интеграции «Integrating Activities», а
также поясняющий, как сформулировать проектное предложение; как будет
проводиться анализ результатов консультаций:
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/consultation_background.pdf
2. Анкета, которую необходимо заполнить:
http://ec.europa.eu/research/consultations/ri/consultation_en.htm
Контакты:
e-mail: RTD-RI-2012@ec.europa.eu
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Информационные дни по европейской инициативе
«Research Public-Private Partnership»
Research PPPs
Брюссель, 9 – 10 июля 2012 г.
Европейская инициатива по поддержке частно - государственного партнерства
(Research Public-Private Partnership) возникла в разгар экономического кризиса в 2008 г.
Ее главная цель – содействовать налаживанию диалога промышленности и науки
посредством специальных конкурсов 7РП ЕС.
10 июля этого года был объявлен 4-ый конкурс в рамках данной инициативы,
который охватывает следующие направления:
- Factories of the Future,
- Energy-efficient Buildings,
- Green Cars.
К конкурсу были приурочены информационные дни в Брюсселе, 9 – 10 июля.
Программа, список участников, презентации и детальная информация по конкурсу
представлены на специальной Интернет-странице:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/events-fp7-programme-2012_en.html
Эти материалы могут быть полезны российским потенциальным участникам конкурсов.

Вторая международная конференция
“Научно-технологическое сотрудничество России и Евросоюза:
конвергенция инновационных стратегий 2020”
2-ая Международная конференция “EU-Russia S&T cooperation: Convergence of
Innovation Strategies 2020” состоялась в Санкт-Петербурге 11-12 июля 2012 года.
Мероприятие проводилось по инициативе Национальных контактных точек по
направлениям «Идеи» и «Исследовательские инфраструктуры» Седьмой рамочной
программы Европейского Союза по исследованиям, технологическому развитию и
демонстрационной деятельности (7РП ЕС) совместно с европейскими партнерами.
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Основные организаторы конференции:
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
- Санкт-Петербургский союз ученых
- Локальная секция «EuroScience» в России
В фокусе внимания конференции были следующие вопросы:
- представление широкой научной общественности европейской стратегии развития
«Европа-2020» и новой Рамочной программы Евросоюза «Горизонт-2020»;
- выработка методологических подходов для перехода научно-технологического
сотрудничества Россия-ЕС от 7РП ЕС к 8-ой Рамочной программе Евросоюза «Горизонт2020»;
- сопоставление инновационных стратегий России и Евросоюза до 2020 г;
- нахождение новых точек взаимодействия и инструментов сотрудничества в построении
общеевропейского научного пространства и инновационной экономики.
Предлагаемые цели и формат конференции имеют далеко идущие перспективы с точки
зрения создания постоянно действующего Стратегического форума Россия-Евросоюз по
вопросам научно-технологического и инновационного сотрудничества. Аналогичные
двусторонние форумы с США, Китаем и Индией уже функционируют или находятся в
процессе разработки как пилотные проекты Евросоюза.
Сайт конференции: http://horizont2020.spbcas.org/program.html
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