
7РП: правила участия

О.А.Мееровская,
Национальный информационный

офис 6РП ЕС и ИНТАС, ГУ «БелИСА

24 ноября 2006 г., г. Минск



Основанием для настоящего
сообщения является

предложение Еврокомиссии по
правилам участия в 7РП от 23.12.2005

Источник информации: 
http://cordis.europa.eu/fp7/participation.htm

Оригинальный текст проекта Правил участия
см. на
http://cordis.europa.eu/fetch?ACTION=D&SES
SION=&DOC=1&TBL=EN_DOCS&RCN=7259
&CALLER=FP7_LIB
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КТО может участвовать?

Любое предприятие, университет, научный
центр или иное юридическое лицо, учрежденное в
странах-членах ЕС, ассоциированных странах или
третьих странах
Юридическим лицом считается любое физическое
или юридическое лицо, 
созданное в соответствии с национальным
законодательством страны, в которой оно было
учреждено, или в соответствии с законодательством
ЕС или международным законодательством, 
учреждение которого юридически подтверждено,
и которое может, действуя от собственного имени, 
иметь права и брать на себя обязательства.   

Гл. II, разд. 1, ст. 19 п.1



КТО может участвовать?

Страны-члены ЕС=25
Ассоциированные страны – имеющие с ЕС
соглашение о сотрудничестве в сфере науки и
технологий и вносящие определенный
финансовый вклад в бюджет 7РП (Ирландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Израиль)
Страны- кандидаты на вступление в ЕС
(Болгария, Хорватия, Румыния, Турция). Они
приравнены в правах к странам-членам и в
Правилах участия на них отдельных ссылок нет.
Третьи страны – не члены, не кандидаты и не
ассоциированные страны. Их участие должно быть
оправдано их вкладом в достижение целей 7РП
Международные организации



КТО может участвовать?

В группе «третьих» стран выделяются:
страны, имеющие с ЕС соглашения о сотрудничестве:
Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, Египет, 
Индия, Ю.Корея, Япония, Мексика, Марокко, Россия, Южная
Африка, Тунис, Украина, США (17 – на 10.05.2006);
INCO partner countries – страны, которые Еврокомиссия
классифицирует как низко доходные, а также с доходами ниже
среднего и выше среднего, и которые определены как таковые в
рабочих программах.

Гл. I, разд. 1, ст. 2
Для этих категорий стран будут организованы специальные конкурсы

проектов, учитывающие их специфические проблемы или
направленные на развитие сотрудничества этих стран с ЕС. Однако
в большинстве конкурсов, когда специальные условия для
отдельной группы стран в рабочей программе не оговорены, 
все третьи страны находятся в равных условиях и
целесообразность включения их в консорциум определяется
их вкладом в проект.     



Финансовые схемы (типы проектов)

Совместные проекты/Collaborative 
projects
Сети превосходства/Networks of Excellence
Акции по координации и
содействию/Coordination and Support actions
Передовые исследования/Investigator-driven 
“frontier” research projects
Финансирование обучения и развития
карьеры ученых
Исследования в пользу отдельных групп (в
частности, малых и средних предприятий)



Состав консорциума

1. Минимальный состав консорциума =
= 3 юридических лица из 3 различных стран-
членов или ассоциированных стран;

2. Все 3 организации должны быть
независимыми друг от друга;

Гл. II, разд. 1, ст. 5
3. Дополнительные требования к составу, 
характеру и локализации участников могут
выдвигаться в рабочей программе.

Гл. II, разд. 1, ст. 12
4. По п.1 имеется ряд исключений.



Состав консорциума

Минимальный состав консорциума = 1 юр. 
лицо
Акции по координации и содействию
Финансирование обучения и развития
карьеры ученых

Гл. II, разд. 1, ст. 8
Минимальный состав консорциума = 1 юр. 
лицо из стран-членов ЕС и
ассоциированных стран
Индивидуальные проекты (раздел “Ideas”)

Гл. II, разд. 1, ст. 9



КТО может участвовать?

Участие в проектах 7РП открыто для учрежденных в
третьих странах юридических лиц сверх
минимального числа членов консорциума и при
соблюдении дополнительных условий, определенных
рабочими программами. 

Гл. II, разд. 1, ст. 11.
Минимальные условия для совместных проектов, 
предназначенных для партнеров из INCO-стран (для
раздела 7РП “Capacities”) :
4 партнера, из которых, как минимум, 2 должны быть из
стран-членов или ассоциированных стран, причем из
различных;
Остальные 2 должны быть из INCO-стран, причем тоже из
различных;
Все 4 организации должны быть независимыми друг от друга. 

Гл. II, разд. 1, ст. 7.



Кого может финансировать
Еврокомиссия?

Страны-члены и кандидаты в члены ЕС, ассоциированные
страны
INCO-страны
Международные организации, находящиеся в сфере интересов
ЕС

А также
Третьи страны, не относящиеся к INCO-странам,
Международные организации, не находящиеся в сфере
интересов ЕС,

в случае выполнения одного из 3 условий:
1. Их участие должно быть существенным для решения поставленных

в проекте задач;
2. Это предусмотрено в соответствующей рабочей программе;
3. Финансирование предусмотрено соглашением о научно-

техническом сотрудничестве между страной, в которой действует
организация, и ЕС. 

Гл. II, разд. 3, п/разд. 1, ст. 29



Финансирование

Максимальный вклад Еврокомиссии в финансирование проектов
составляет:
в части НИОКР – до 50% допустимых расходов по проекту, но для
государственных организаций, средних и высших учебных
заведений, неприбыльных научных организаций и МСП – 75%;
в части demonstration activities - 50%;
в части управления проектами – 100%;

Гл. II, разд. 3, п/разд. 1, ст. 33
Еврокомиссия финансирует до 100% допустимых расходов по

следующим типам проектов:
передовые исследования (разд. “Ideas”) 
акции по координации и содействию
обучение и развитие карьеры ученых

На практике при реализации любого проекта партнеры
участвуют в финансировании деятельности по проекту.



КОГДА можно подавать заявку?

Когда объявлен конкурс, тематика которого
совпадает с Вашей проектной идеей.

Конкурсы бывают разные:
1. Конкурсы проектов;
2. Конкурсы экспертов;
3. Конкурсы на присоединение

дополнительных партнеров к уже
выполняющимся проектам (Competitive 
Calls);

4. Конкурсы на предоставление услуг (тендеры)
Подача заявок – через электронную систему.



Формы грантов

Возмещение допустимых расходов по
проекту – наиболее широко используемая
форма финансирования;
Единовременная выплата (NoE – 23,5 тыс. 
евро/чел/год)
Фиксированный уровень непрямых
допустимых расходов

Можно использовать одну форму гранта для
всего проекта или комбинировать
различные формы грантов.

Гл. II, разд. 3, п/разд. 1, ст. 30, 31



Юридическая основа для
выполнения проекта -

- Грантовое соглашение между
Еврокомиссией и координатором
проекта, который подписывает его от
имени всех членов консорциума. Члены
консорциума подписывают согласие на
присоединение к нему.

- Права и обязанности партнеров, в т.ч. по
распределению прав интеллектуальной
собственности определяются
Соглашением консорциума.



Интеллектуальная собственность

Для абсолютного большинства проектов
результаты их выполнения принадлежат
исполнителям.

Если ИС создана несколькими партнерами и долю каждого из
них в ее создании определить невозможно, ИС является
совместной. В случае если ее распределение не определено
специальным соглашением,  каждый из совладельцев ИС
может выдать третьей стороне неэксклюзивную лицензию, 
после уведомления остальных совладельцев и выплаты им
компенсации. 

Если созданная ИС имеет промышленную или коммерческую
ценность, то ее собственник обязан предпринять меры по ее
защите. Если он не занимается защитой ИС и не передает ее
третьей стороне, Еврокомиссия вправе предпринять меры по
адекватной и эффективной защите указанной ИС (с
использованием и распространением информации –
аналогично). Гл. III, разд. 1, п/разд. 1, 2



Интеллектуальная собственность

Права доступа Гл. III, разд. 2

В зависимости от договоренности: на рыночных
условиях или без отчислений

Да, если она нужна партнеру для
использования его собственной ИС, созданной
в результате выполнения проекта

Для
использования
(внедрение, 
дальнейшие
исследования)

Без отчисленийБез отчислений, если
иное не согласовано до
момента присоедине-
ния к Грантовому
соглашению

Да, если она нужна партнеру для выполнения
его части работ по проектуДля выполнения

проекта

Доступ к ИС, 
созданной в рамках
проекта

Доступ к
предшествующей
собственности



Вам помогут

документы и рекомендации, которые будут
опубликованы после утверждения 7РП:
Модельное грантовое соглашение;
Правила подачи заявок, оценки проектов, их
отбора и представления к финансированию;
Правила подтверждения юридического статуса
партнеров и их финансовой состоятельности;
Рекомендации для подготовки соглашения
консорциума;
Методические указания по финансовым вопросам;
Рекомендации по отражению вопросов ИС…



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


