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Категории научной и инновационной 
деятельности

Виды научной деятельности Виды инновационной деятельности

 Фундаментальные исследования
 Проблемно-ориентированные 

фундаментальные исследования
 Прикладные промышленные 

исследования
 Исследования в области 

общественных наук
 Передача знаний
 Подготовка и повышение 

квалификации кадров
 Международное научное 

сотрудничество
 Сетевое взаимодействие
 Научное обслуживание

 Поддержка предпринимательства (вкл. 
деятельность бизнес-инкубаторов)

 Пропаганда инноваций
 Изучение конкуренции
 Прикладные промышленные 

исследования
 Разработки, создание прототипов
 Коммерциализация инноваций ( в т.ч. 

интеллектуальной собственности) 
 Промышленное проектирование
 Развитие кооперации и создание 

кластеров
 Распространение технологий на 

уровне предприятий
 Менеджмент инноваций (вкл. 

менеджмент качества)  

Источник: ERAWATCH 
http://cordic.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=search.advsearch&type=3
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Семинар "Развитие 
международного 

сотрудничества в области 
энергоэффективных 
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Горизонт-2020, Рамочная программа по науке 
и инновациям ЕС (2014-2020)



EU Framework Programme For Research and Innovation

2014 - 2020

Рамочная программа ЕС по науке и инновациям

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Наука высокого качества

Промышленное лидерство

Решение проблем общества



• Предполагаемый бюджет (млн. евро, 2014-2020)

Европейский научный совет 
Исследования на переднем крае науки, 
выполняемые лучшими научными коллективами

13 268

Будущие и нарождающиеся технологии 
Коллаборационные исследования для создания 
новых областей для инновационной деятельности 

3 100

Программа Марии Склодовской-Кюри 
Обучение и развития научной карьеры

5 572

Научная инфраструктура, включая е-
инфраструктуру 
Обеспечение доступа к первоклассной научной 
инфраструктуре

2 478
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H-2020: Превосходная наука
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Innovative 
Training 
Networks 
(ITN)

Individual 
Fellowships
(IF)

R&I Staff 
Exchange 
(RISE)

COFUND

Doctoral and initial training of researchers 
proposed by international networks of 
organisations from public and private sectors

Individual fellowships for most promising 
experienced researchers to develop their 
skills through international or inter-sector 
mobility

International and inter-sector cooperation 
through the exchange of research and 
innovation staff

Co-funding of regional, national and 
international programmes

ITN
(including EID and IDP)

IEF
IOF
IIF
CIG

IAPP
IRSES

COFUND

Программа Марии Склодовской-Кюри
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• Почему?
– Стратегические инвестиции в ключевые технологии 

(например, современные производственные 
технологии, микроэлектроника, др) подстегивают 
инновации в существующих и новых отраслях 
промышленности

– ЕС нуждается в увеличении частных инвестиций в 
науку и инновационную деятельность

– ЕС необходимо больше инновационных малых и 
средних предприятий для создания рабочих мест и 
экономического роста
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H-2020: Промышленное лидерство
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Лидерство в определяющих 
промышленных технологиях 
(ИКТ, нанотехнологии, материалы, 
биотехнологии, производственные 
технологии, космос)

13 781

Доступ к рисковому финансированию 
Объединение частного финансирования и 
венчурного капитала для поддержки науки и 
инноваций 

3 538

Инновации на малых и средних 
предприятиях Ускорение всех видов 
инновационной деятельности для всех типов 
малых и средних предприятий

7 448

H-2020: Промышленное лидерство (2)
Предполагаемый бюджет (млн евро, 2014-2020)
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• Почему? 

– Озабоченность граждан и общества; цели 
общеевропейской политики в области окружающей 
среды, климата, энергетики, транспорта, др. не могут 
быть достигнуты без инноваций

– Прорывные решения генерируются на 
междисциплинарном уровне; огни включают 
социальные и гуманитарные аспекты

– Многообещающие решения необходимо тестировать, 
доказать их жизнеспособность и тиражировать
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Горизонт-2020: Проблемы общества (2)
Предполагаемый бюджет (млн. евро, 2014-2020)
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Здоровье, демография и благополучие населения 8 033

Безопасность питания, устойчивое сельское хозяйство, 
морские и приморские исследования, биоэкономика

4 152

Безопасная, читая и эффективная энергетика 5 782

Умный, экологически чистый и интегрированный 
транспорт

6 802

Климат, эффективность использования ресурсов, в т.ч. 
природных

3 160

Инклюзивное, инновационное и защищенное общество 3 819

14.12.2012, г. Минск   



"Enhancing and focusing EU international cooperation in research and 
innovation: a strategic approach" (COM(2012) 497), 14.09.2012 г.

Основные принципы международного сотрудничества:
 Открытость для «третьих» стран
 Приветствуется в ERC и программе М. Склодовской-Кюри
 Финансирование только для развивающихся стран и соседей (Беларусь)
 Индустриально развитые стран и БРИК участвуют за собственные 

средства
 Принцип взаимности: участие ученых из ЕС в национальных 

программах стран-партнеров
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Н-2020: Приоритеты и основные принципы 
международного сотрудничества
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Industrial Leadership

 Leadership in enabling and industrial
technologies (ICT, nano, materials, bio, 
manufacturing, space)

 Access to risk finance 

 Innovation in SMEs

Excellent Science
 European Research Council
 Future and Emerging Technologies
 Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career 

development
 Research infrastructures

Shared objectives and principles
Common rules, toolkit of funding schemes 

Europe 2020 priorities

European Research Area

Simplified access

International cooperation

Dissemination & 
knowledge transfer

Societal Challenges
 Health, demographic change and wellbeing
 Food security, sustainable agriculture, marine 

and maritime research, and the 
bio-based economy

 Secure, clean and efficient energy
 Smart, green and integrated transport
 Climate action, resource efficiency and raw 

materials
 Inclusive, innovative and secure societies

Horizon 2020 – Цели и структура

14.12.2012, г. Минск   
14.12.2012, г. Минск   



Horizon 2020 – ниши для ИКТ

Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

 Leadership in enabling and industrial 
technologies

 ICT
Nanotech., Materials, Manuf. and 
Processing 
Biotechnology
Space

 Access to risk finance 
 Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
 Frontier research (ERC)
 Future and Emerging Technologies (FET)
 Skills and career development (Marie Curie)
 Research infrastructures

Shared objectives and principles 

Common rules, toolkit of funding schemes

Europe 2020 priorities

European Research Area

Simplified access

International cooperation

Dissemination & knowledge tranfer

Tackling Societal Challenges
 Health, demographic change and 

wellbeing
 Food security, sustainable agriculture and

the bio-based economy
 Secure, clean and efficient energy
 Smart, green and integrated transport
 Climate action, resource efficiency and 

raw 
materials

 Inclusive, innovative and secure societies

EIT
JRC

ICT

ICT
ICT
ICT
ICT

ICT

ICT
ICT
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H-2020: Следующие шаги

В процессе: Переговоры в Европарламенте и Совете Европы на базе 
предложения Европейской комиссии о программе 

В процессе:  Переговоры в Европарламенте и Совете Европы на базе 
предложения Европейской комиссии по бюджету

Июль 2012: Последние конкурсы 7РП  как мост к Н-2020 

Середина 2013: Принятие нормативных актов по Н-2020 
Европарламентом и Советом Европы 

1/1/2014:    Страт программы, открытие первых конкурсов 

Более подробно: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

1514.12.2012, г. Минск   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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