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Состояние вопроса

Непосредственно в транспорте ЕС работают 2,2
миллиона человек, еще 12 миллионов работающих
вовлечены в эту сферу косвенно

Имея ежегодный оборот около 780 биллионов Евро и
прибыль около 140 биллионов Евро, транспорт
делает наибольший вклад в ВВП ЕС

До мирового кризиса спрос на услуги транспорта в ЕС 
рос по экспоненциальному закону, однако изменение 
цен на нефть и нефтепродукты показало, насколько 
это может быть затратным

Выбросы СО2 транспортом ЕС составляют 25% общего
объема выбросов СО2

Транспорт ЕС потребляет 71% общего объема 
потребляемых в ЕС нефтепродуктов



Стратегические приоритеты рабочей 
программы «Транспорт (включая 
Аэронавтику)» на конкурс 2012 года

 Эко-инновации (декарбонизация транспортной
системы и эффективное использование природных
ресурсов, т.е. экологические инновации во всех
видах транспорта и дальнейшая разработка
экологически чистых автомобилей);

 Безопасная беспрепятственная мобильность
(оптимизация общей эффективности и
безопасности транспортной системы (применение
различных схем, основанных на искусственном
интеллекте, развитие логистики в целом,
эффективное применение инфраструктуры и т.д.);

 Конкурентоспособность через инновации (усиление
конкурентоспособности Европейской транспортной
индустрии посредством применения инноваций)



Эко-инновации. Состояние вопроса

 Потребление энергии транспортным сектором
неуклонно растет. Так, если в 1990 году оно
составляло 26%, то в 2005 году – уже 31%.

 Транспортный сектор является самым крупным
потребителем нефтяных продуктов (около 60%
всех потребляемых нефтепродуктов). Например,
доля потребляемых транспортом нефтепродуктов
в 1990 году составляла 52,7%, к 2030 году
ожидается ее увеличение до 64,4%.

 Зависимость транспортного сектора от
нефтепродуктов корректируется применением
биотоплив. Так, если потребление биотоплив в
транспорте в 2000 году составляло 0,2%, в 2005
году – 1,1%, то ожидается, что в 2020 году оно
составит 7,4%, а в 2030 году - 9,5%.



Эко-инновации. Долгосрочный 
прогноз потребления энергии 
транспортом стран ЕС

% изменения в год 1990-
2000

1990-
2005

2005-
2010

2010-
2020

2020-
2030

Бензин -0,3 -2,8 -0,4 -0,2 -0,3

Дизельное топливо 4,0 4,2 1,4 1,0 0,4

Сжиженный нефтяной 
газ

3,0 4,5 4,6 1,9 0,8

Биотоплива - 38,7 30,9 7,7 2,8

Газ 5,3 7,1 5,0 3,2 2,0

Электричество - - - 12,8 5,1



Эко-инновации. Тематика

 AAT-2012.1.1-1. Flight phyisics
 AAT-2012.1.1-2. Aerostructures
 AAT-2012.1.1-3. Propulsion
 AAT-2012.1.1-4. Systems and equipment
 AAT-2012.1.1-5. Avionics
 AAT.2012.1.1-6. Development and testing of advanced 

sustainable aviation biofuels
 AAT.2012.3.1-2. Noise and vibrations
 DC.SST.2012.2-3. Demonstration of heavy duty vehicles 

running with liquefied methane
 SST.2012.1.1-2. Management of energy of railway 

system
 и т.д.



Безопасная беспрепятственная 
мобильность. Состояние вопроса

Аварии на дорогах, число смертей на миллион жителей в год в ЕС-15

Только прямые и 
косвенные 
социальные 
потери от 
несчастных 
случаев на 
дорогах 
оцениваются в 
160 биллионов 
ЕВРО или 2% 
валового 
национального 
продукта стран ЕС



Безопасная беспрепятственная 
мобильность. Тематика 

 AAT.2012.5.1-1. Aerostructures
 SST.2012.2.2-1. Innovative fleet for efficient logistics 

chain
 SST.2012.2.4-1. Planning and rail towards 2050
 SST.2012.2.4-2. The role of rail in the European 

transport system in response to major disruptions to it 
and improving the performance of urban and regional 
rail networks in case of incidents

 SST.2012.3.1-1. Research actions regarding the 
accessibility of transport systems

 SST.2012.3.1-2. Innovative deign and operation of new 
or upgraded efficient urban transport infrastructures

 и другие



Конкурентоспособность через 
инновации. Состояние вопроса

ЕС является ведущим провайдером транспортных услуг,
оборудования и технологий.

Европейские компании контролируют около 30%
мирового авиационного транспорта и 40% морского
флота

Транспорт является ключевой отраслью,
инвестирующей ежегодно около 20 биллионов Евро
на исследовательские работы.

Исследования в области транспорта поддерживаются
на европейском уровне более чем 15 лет. В 7
Рамочной программе на эти исследования
направлено около 4 биллионов Евро, что на 30%
больше по сравнению с 6 Рамочной программой



Конкурентоспособность через 
инновации. Тематика 

 AAT.2012.4.1-1. Design systems and tools
 AAT.2012.4.1-2. Aerostructures
 AAT.2012.4.1-3. Systems and equipment
 AAT.2012.4.3-4. Human factors
 AAT.2012.6.3-2. Radical new concepts for air transport
 SST.2012.5.2-1. Tools and conditions for attractive,

efficient and competitive single wagonload traffic and
its interaction with road and intermodal transports

 SST.2012.5.2-2. Next generation tools for optimized
infrastructure asset management

 и другие



Конкурсы 2012 года

 FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-
RTD-1 (deadline 01.12.2011)

 FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-
RTD-L0 (deadline 14.03.2013)

 FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2012-
RTD-JAPAN (deadline 01.12.2011)

 FP7-SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2012-
RTD-1 (including the “European Green Cars Initiative”)
(deadline01.12.2011)

 FP7-2012-MATERIALS FOR GREEN CARS (deadline 01.12.2011)

 FP7-TRANSPORT (TPT)-2012-RTD-1 (deadline 01.12.2011)

 FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1 (deadline 14.10.2011)



Дополнительные возможности



Дополнительные возможности
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