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Рамочная программа ЕС по науке и 
инновациям «Горизонт 2020»



 Горизонт 2020 – крупнейшая в
истории Европейского Союза программа
по исследованиям и инновациям с
бюджетом около 80 миллиардов евро,
рассчитанным на семь лет (с 2014 по
2020)



 Цель программы «Горизонт 2020» — создание
научно-технологической основы для ускоренного и
устойчивого экономического развития
объединенной Европы, роста ее
конкурентоспособности в мире, повышение
занятости, превращение ЕС в одно из наиболее
развитых в научно-технологическом отношении
государств, завершение формирования единого
европейского научного пространства.



Кто может участвовать?

Участником Программы является юридическое лицо, например,
научное учреждение, университет, государственная или частная
компания, в том числе малые и средние предприятия, ассоциация
предприятий, общественная или международная организация. В
отдельных случаях могут участвовать и физические лица.

 В Рамочных программах ЕС научно-техническая и
инновационная деятельность поддерживается через проекты,
которые выполняются международным консорциумом партнеров.
Консорциум должен насчитывать, как минимум три организации
из различных стран ЕС или ассоциированных к «Горизонту2020»
стран (АС) − особой группы «третьих» стран, которые вносят
страновый финансовый взнос в бюджет Программы. Проекты
отбираются на конкурсной основе по результатам независимой
научной экспертизы. Рабочим языком является английский.

Подробнее: www.ec.europa.eu/research/index.cfm 



Место Беларуси

Организации и ученые из Беларуси участвуют в Рамочных программах с 2002
года. Как и множество стран, не являющихся членами ЕС, Беларусь относится к
группе стран, называемых «третьими». При условии соблюдения требования о
минимальном составе консорциума, статус третьей страны предоставляет
отечественным организациям возможность участия в большинстве конкурсов
«Горизонта 2020» (исключения есть, но они незначительны) и выполнения
проектов на тех же юридических условиях, на которых в них работают
организации из стран-членов ЕС и АС. В случае успеха заявки белорусский
партнер автоматически финансируется Европейской комиссией.

Статистика участия белорусских организаций в Рамочных программах такова:

 6-я Рамочная программа (2002–2006 гг.) — 19 проектов с общим объемом
финансирования для белорусской стороны 1,4 млн евро;

7-я Рамочная программа (2007–2013 гг.) — 64 проекта/5 млн евро;

 Программа «Горизонт 2020» — 22 проекта/3,5 млн евро за первые два года
(2014–2015 гг.). «Горизонт 2020» на сегодня — наиболее значимая
международная научная программа, в которой участвуют белорусские ученые.
Однако она непроста, и конкуренция в ней исключительно высокая.



Европейская Комиссия размещает все объявления о конкурсах на Портале участника. Если вы

подаете заявку в первый раз, то рекомендуется ознакомиться с электронным руководством по

программе «Горизонт 2020» (H2020 OnlineManual). Оно поможет определить наиболее

подходящие тематические направления в зависимости от вашего региона и научного профиля.

Нужную информацию можно найти, используя ключевые слова или устанавливая

дополнительные фильтры

Шаг 2 – Найти партнеров по проекту (либо подать индивидуальную заявку от лица 

исследователя или исследовательской группы)

Шаг 1 – Найти подходящий конкурс проектных предложений

– Совместные проекты: в число исполнителей большинства совместных проектов должны

входить как минимум 3 независимые организации (юридических лица) из разных стран-членов

ЕС или стран, ассоциированных с программой «Горизонт 2020». Существуют разнообразные

инструменты поиска партнеров.

– Исследователь или исследовательская группа, подающие индивидуальную заявку:

существует возможность подать индивидуальную заявку от лица исследователя или

исследовательской группы, в частности на получение грантов Европейского

исследовательского совета или на участие в Программе имени Марии Склодовской-Кюри.

Пошаговая инструкция по подготовке и подаче проектного предложения



Для того чтобы заполнить необходимые формы и отправить электронную заявку на

рассмотрение Европейской Комиссией, необходимо сначала создать учетную запись на

Портале участника (зарегистрироваться). Европейская Комиссия ведет электронный реестр

организаций, принимающих участие в программах ЕС по исследованиям и инновациям,

образованию и культуре. Данный реестр позволяет осуществлять системный подход к

использованию официальных данных организаций и избавляет от дублирования

информации.

Для того чтобы заполнить необходимые формы и отправить электронную заявку на

рассмотрение Европейской Комиссией, необходимо сначала создать учетную запись на

Портале участника (зарегистрироваться). Европейская Комиссия ведет электронный реестр

организаций, принимающих участие в программах ЕС по исследованиям и инновациям,

образованию и культуре. Данный реестр позволяет осуществлять системный подход к

использованию официальных данных организаций и избавляет от дублирования информации.

Шаг 3 – Создать учетную запись на Портале участника и зарегистрировать свою

организацию



Шаг 6 – Оценка проектного предложения комиссией независимых экспертов

Каждая поступившая на конкурс заявка оценивается комиссией, состоящей из независимых

экспертов, обладающих компетенциями в научных областях проводимого конкурса.

Экспертная комиссия оценивает заявки в соответствии с утвержденными Mкритериями и

ранжирует их.

Шаг 7 – Подписание соглашения о гранте

После того как заявка проходит этап экспертной оценки, который составляет около 5 месяцев,

участники получают уведомление о ее результатах. С каждым из консорциумов, проектные

предложения которых были отобраны для финансирования, Европейская Комиссия заключает

соглашение о гранте.

Соглашение утверждает описание предложенного исследования и инновационной

деятельности, сроки реализации и бюджет проекта (смету расходов), права и обязанности

сторон, распределение работ между партнерами, правила внесения дополнений и прекращения

проекта и др.

Подписание соглашения о гранте обычно занимает три месяца.

После заключения соглашения начинается реализация проекта.

Более подробную информацию можно найти в электронном руководстве по программе 

«Горизонт 2020» (H2020 Online Manual)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html



Структура программы

Для обеспечения максимальной результативности финансирование в
программе «Горизонт 2020» сосредоточено в рамках трех основных
разделов: передовая наука, индустриальное лидерство и социальные
вызовы.

На приведенной ниже диаграмме показано распределение финансовых
средств по разделам программы.



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ (SOCI ETAL CHALL ENGES)

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ

Здравоохранение, демографические изменения 

и благосостояние (Health, Demographic Change 

and Wellbeing)

Научные исследования и инновации в рамках программы

«Горизонт2020» призваны стать инвестициями в

обеспечение качественно нового уровня здоровья граждан.

Данный раздел нацелен на продление активного и

независимого образа жизни пожилых людей и

поддерживает развитие новых, безопасных и эффективных

видов терапии. Научные исследования и инновации в

рамках программы «Горизонт 2020» также вносят вклад в

стабильное долгосрочное развитие систем

здравоохранения.

Продовольственная безопасность,

ресурсосберегающее сельское и лесное

хозяйство, исследования морских,

прибрежных и внутренних вод и биоэкономика

(Food Security, Sustainable Agriculture and

Forestry, Marine, Maritime and Inland Water

Research and the Bioeconomy)

Мероприятия этого раздела направлены на наиболее

эффективное и экологически рациональное использование

биологических ресурсов. Цель – способствовать

обеспечению поставок безопасного, здорового и

высококачественного продовольствия и других

биопродуктов путем создания эффективной, рациональной

и ресурсосберегающей первичной производственной

системы, способствующей развитию соответствующих

экосистемных услуг и восстановлению биологического

разнообразия, наряду с конкурентной и низкоуглеродной

цепью поставок.



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ (SOCI ETAL CHALL ENGES)

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ

Безопасная, чистая и эффективная энергетика 

(Secure, Clean and Efficient Energy)

Мероприятия в рамках данного раздела направлены на

поддержку перехода на надежные, воспроизводимые и

конкурентные энергетические системы.

Структура раздела включает семь конкретных целей и сфер

исследования:

• Сокращение потребления электроэнергии и выбросов

парниковых газов в атмосферу;

• Поставки дешевой низкоуглеродной электроэнергии;

• Альтернативные виды топлива и мобильные источники

энергии;

• Единая интеллектуальная энергосистема Европы;

• Новые знания и технологии;

• Активное участие граждан в принятии решений;

• Повышение спроса на инновации в сфере энергетики и

ИКТ.

Интеллектуальный, «зеленый» и 

интегрированный транспорт 

(Smart, Green and Integrated Transport)

Деятельность раздела направлена на решение четырех 

ключевых задач, каждая из которых будет поддержана 

конкретными мероприятиями:

• Ресурсосберегающий, безопасный для окружающей среды 

транспорт;

• Повышение мобильности, снижение затрудненности 

движения, безопасность и защищенность;

• Мировое лидерство европейской транспортной отрасли;

• Социально-экономические и прогнозные исследования, 

направленные на разработку мер политики, а также изучение 

поведения населения по отношению к транспорту.



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ (SOCI ETAL CHALL ENGES)

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ

Изменение климата, окружающая среда, 

ресурсоэффективность и полезные

ископаемые 

(Climate Action, Environment, Resource 

Efficiency and Raw Materials)

В рамках данного раздела осуществляется финансирование

исследований и инноваций по следующим направлениям:

• Обеспечение эффективности использования ресурсов (в том

числе воды) и устойчивости общества и экономики к изменению

климата;

• Охрана природных ресурсов и экологических систем и

рациональное управление ими;

• Сбалансированные поставки и использование сырья для

обеспечения потребностей растущего мирового населения с

учетом ограничений природных ресурсов и сохранения

экологических систем.

Европа в меняющемся мире – инклюзивное, 

инновационное, рефлексивное общество

(Europe in a Changing World –

Inclusive, Innovative and

Reflective Societies)

Цель раздела – борьба с социальной изоляцией,

дискриминацией и различными формами неравенства.

Мероприятия раздела направлены также на изучение новых

форм инноваций и подкрепление доказательной базы для

Инновационного союза, Европейского исследовательского

пространства и других политических инициатив ЕС.

Особое внимание будет уделено развитию планомерного и

эффективного сотрудничества со странами, не входящими в ЕС

и не являющимися ассоциированными участниками программы

«Горизонт 2020».

Планируется также проведение исследований по таким

вопросам, как историческая память, принадлежность к

различным сообществам, толерантность и культурное наследие.



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ (SOCI ETAL CHALL ENGES)

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ

Безопасное общество –защита свободы и 

безопасности Европы и ее граждан 

(Secure Societies– Protecting Freedom and

Security of Europe and its Citizens)

Мероприятия в рамках данного раздела направлены на

достижение следующих ключевых целей:

• Повышение устойчивости европейского общества к

природным и антропогенным катастрофам;

• Борьба с преступностью и терроризмом;

• Усиление безопасности границ;

• Обеспечение безопасности киберпространства.



Что такое НКТ?

 Как и во всех странах-членах ЕС и многих «третьих» странах, в Беларуси создана
инфраструктура для информирования и консультирования потенциальных и действующих
участников «Горизонта 2020» —национальные контактные точки (НКТ). За каждой НКТ
закреплено одно или несколько направлений Программы.

 Сеть НКТ программы «Горизонт 2020» в Беларуси сформирована по решению
Государственного комитета по науке и технологиям в 2014 году. Она имеет
распределенный характер и включает:

Национальный информационный офис программ ЕС по науке и инновациям (НИО,
http://fp7-nip.org.by), работающий на базе Белорусского института системного анализа и
информационного обеспечения научно-технической сферы. В нем функционируют
контактные точки «Информационные и коммуникационные технологии», «Научная
инфраструктура», «Программа Марии Склодовской-Кюри», «Энергетика», НКТ по
юридическими финансовым вопросам —координатор сети НКТ. Таким образом, НИО
осуществляет поддержку участия в программе по ряду направлений и общую координацию
сотрудничества Беларуси в программе «Горизонт 2020».

 Основная часть НКТ работает на базе институтов Национальной академии наук Беларуси 
и вузов.

Персональный состав НКТ периодически обновляется: по состоянию на август 2016 года 
сеть насчитывает 26 человек, которые курируют17 направлений Программы.



Структура сети национальных контактных точек Рамочной программы ЕС по науке и 

инновациям «Горизонт 2020» в Беларуси (по состоянию на 12.08.2016):



С 2016 г. на базе Института экономики НАНБ действует
Национальная контактная точка (НКТ) «Инклюзивное,
инновационное и интеллектуальное общество» по программе ЕС
«ГОРИЗОНТ-2020». ( Приказ Государственного комитета по
науке и технологиям Республики Беларусь от 31.03.2014 №116, в
редакции приказа Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь от 12.08.2016 №177)

Руководитель – Вертинская Татьяна Сергеевна, кандидат
экономических наук, заведующий отделом международной
экономики и внешнеэкономических исследований

Тел.: +375 173321661; факс: +375 172840716; e-mail:
vert.region@economics.basnet.by

Координатор – Коледа Олег Александрович, заведующий
сектором международной конкуренции и экономической
интеграции

Тел.: +375 172949451; e-mail: region_economika@mail.ru



Основные направления деятельности:

- распространение информации о проектах Программы «Горизонт  

2020»;

- консультирование действующих и потенциальных участников из 

Беларуси по вопросам подготовки заявок и реализации проектов по теме 

исследований «Инклюзивное, инновационное и интеллектуальное 

общество»

- содействие в поиске партнеров в странах ЕС для белорусских 

организаций, желающих присоединиться к формирующимся 

консорциумам, а также поиск партнеров в Беларуси по запросам 

организаций из ЕС;

- проведение информационных дней и семинаров.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


