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 Примеры участия белорусского бизнеса и 
почему важно участие в программе?

 Система содействия участникам программы в 
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поддержки участия МСП

 Возможная роль бизнес-ассоциаций и иных 
организаций, поддерживающих бизнес 



«HORIZON 2020»: основные факты

 Рамочные программы – основной финансовый инструмент ЕС для 
поддержки науки, технологий и инноваций  наднационального уровня 

 Реализуются с 1984 г. 5-7-летними циклами
 Решение об утверждении РП принимается совместно Европарламентом  

и Европейским советом при участии Европейской комиссии
 Разработка РП и их администрирование – Европейская комиссия,

Генеральный  директорат по науке и инновациям, Генеральный 
директорат «Образование и культура» и др. отраслевые директораты 
(=«министерства» ЕС)

 Источник финансирования – бюджет ЕС 
 Финансируются научные исследования, разработки и инновационная 

деятельность, выполняемые международными консорциумами с 
участием организаций из стран-членов ЕС и ассоциированных стран

 Помимо них, в консорциум могут входить организации из любой 
страны мира, в т.ч. из Беларуси («третьи» страны) 

 Начало – январь 2014 г., окончание – 2020 г.
 Бюджет – ок. 80 млрд. евро
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Правила участия (1)
 Любые официально зарегистрированные юридические лица: научные 

учреждения, университеты, государственные или частные 

компании/предприятия/фирмы, в том числе малые и средние предприятия, 

ассоциации предприятий, общественные организации, международные 

организации

 Физические лица (программа Марии Склодовской-Кюри)

 Минимальный состав консорциума = 3 организации из трех различных стран 

ЕС/АС:

▫ Страны — члены ЕС (28)

▫ Ассоциированные страны - Албания, Босния и Герцеговина, Фарерские 

острова, Македония, Исландия, Израиль, Молдова, Черногория, Норвегия, 

Сербия, Швейцария (частично), Турция, Украина, Грузия, Армения…

 Партнер из Беларуси является дополнительным к 3-м минимально 

необходимым организациям.

 На практике консорциумы более многочисленны.

 Дифференцированный подход к финансированию третьих стран:

▫ не финансируются  участники из индустриально  развитых стран, стран 

БРИК, Мексики

▫ партнеры из остальных «третьих» стран (Беларусь) финансируются 

автоматически.
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Правила участия (2)

 Проект реализуется на основе контракта (grant agreement) между 

Европейской комиссией и консорциумом

 Юридически все члены консорциума (beneficiaries) равны

 Один из членов консорциума является  координатором

 Средства для реализации проекта поступают на счет белорусской 

организации из Европейской комиссии через координатора

 Бюджет проекта включает стандартные статьи расходов – зарплата, 

оборудование, командировки, прочие прямые расходы, накладные 

(25%)

 Проекты «Горизонта 2020» – это не техническая помощь!

Белорусские исполнители проектов регистрируют свою часть работ в 

Государственном реестре НИОКР (БелИСА) 

 Права на интеллектуальную собственность, полученную в 

результате проекта, принадлежат партнерам. Для распределения 

прав между собой партнеры до подписания контракта заключают 

соглашение консорциума (consortium agreement)
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Правила участия (3)

 Проекты финансируются на конкурсной основе

 Конкурсы – ежегодные

 Рабочая программа (программа конкурсов) утверждается на 2/3 

года. Рабочая программа на 2018-2020 годы будет принята осенью 

2017 г.

 Информацию о конкурсах см. на Портале участника (Participant 

portal): 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.

html. 

 Заявки подаются on-line

 Решение о финансировании принимается по результатам 

независимой экспертизы

 Белорусские ученые и специалисты могут принять участие в 

экспертизе заявок в Рамочных программах, см. http://fp7-

nip.org.by/ru/hor20/news/bbd635ca319659d0.html. 
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«HORIZON 2020»: цели
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EXCELLENT SCIENCE / 
ПЕРЕДОВАЯ НАУКА

INDUSTRIAL LEADERSHIP /
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ЛИДЕРСТВО

SOCIETAL CHALLENGES /
РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ
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Место МСП в структуре «Горизонта 2020»

Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

 Leadership in enabling and industrial
technologies

 Information and Communication 
Technologies (ICT)

 Nanotechnology, Materials, 
Manufacturing 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

Tackling Societal Challenges
 Health, demographic change 

and wellbeing
 Food security and the bio-based 

economy
 Secure, clean and efficient 

energy
 Smart, green and integrated 

transport
 Climate action, resource 

efficiency, including raw 
materials

 Inclusive, innovative and secure 
societies

SMEs

Widening Participation Science for and within Society European Institute of Technology

SMEs

SMEs

SMEs

SMEs

SMEs

SMEs

SMEs

SMEs
SMEs

For EU MS/AC only!

SMEs

SMEs



Основные типы проектов
и примерный объем финансирования

Типы проектов Объем финансирования проектов, млн.€

Энергетика Климат Здоровье ИКТ

Research and Innovation 
action/научно –
инновационный проект

1,5 - 5 2 – 15 2 - 20 Small 
contribution: 

2-4

Large 
contribution: 

5-8

Innovation 
action/инновационный проект

3 - 40 2 - 10 2 – 3

Coordination and Support 
action/проект по координации 
и поддержке

1 - 2 1 - 3 1 - 3
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Статистика участия Беларуси

7РП (2007-2013)
 №20 в числе «третьих» стран по количеству заявителей и 

заявленным объемам финансирования
 Профинансировано 64 проекта
 Объем финансирования белорусской стороны – ок. 5 млн. евро
 Уровень успешности – 19%
 Наиболее успешные направления: ИКТ, нанотехнологии и 

материалы, социология, научная инфраструктура
 Проекты с участием Беларуси: http://fp7-nip.org.by/ru/6rp/belpr/

Горизонт 2020 (на начало 2017 г.)
 Профинансировано 24 проекта
 Уровень успешности – ок. 25%
 Объем финансирования белорусской стороны – ок. 4,7 млн. евро
 Проекты с участием Беларуси:http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/BelPr/
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Пример участия белорусского бизнеса: 
SmartHG (2012-2015) - Минскэнерго
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Пример участия белорусского бизнеса: 
MESMERISE (2016-2019) – УП «АДАНИ»



Почему это важно? 20 марта 2017 г., Форум East Invenst 2 
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Кто и чем может помочь участникам 
программы в Беларуси?

Национальный информационный офис программе ЕС по науке 
и инновациям, http://fp7-nip.org.by

Национальная сеть контактных точек программы «Горизонт 
2020»

Финансирование подготовки заявок, поиска партнеров и 
содействие инновационной деятельности по линии проекта EaP
Plus (2016-2019) https://www.eap-plus.eu/
трэвел-гранты для участия в биржах и встречах с партнерами по 

подготовке заявок – до 30.06.2017 
вебинары по «Горизонту 2020»
информационные дни, тренинги
вебинары по инновационной деятельности

 №1«Инновационная стратегия в научно-исследовательских и инновационных 
проектах – как повысить эффективность исследований?» 11.04.2017, см. http://fp7-
nip.org.by/ru/hor20/news/WebinarEaPPlus.html

 Трэвел-гранты для участия в контактно-кооперационной 
бирже по энергоэффективности, 16-17.05.2017,  Ивано-
Франковск, Украина
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Основные источники информации

 Портал участника, 
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/home.html

 Поиск партнеров, 
https://cordis.europa.eu/partners/web
/guest/home

 База данных о проектах, ранее 
профинансированных 
Еврокомиссией в Рамочных 
программах, 
http://cordis.europa.eu/projects/home
_en.html

 Национальный информационный 
офис программ ЕС по науке и 
инновациям, http://fp7-nip.org.by
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