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Горизонт 2020 запущен – на первые два года
выделено 15 миллиардов евро
Сегодня Европейская Комиссия обнародовала первые конкурсы на проведение
проектов в рамках программы "Горизонт 2020" (Horizon 2020) – программы
Европейского Союза по исследованиям и инновациям с общим бюджетом в 80
миллиардов евро. Финансирование в размере более 15 миллиардов евро, выделяемое
на первые два года, призвано способствовать развитию в Европе экономики,
основанной на научных знаниях и инновациях, а также решению вопросов, имеющих
значение в жизни каждого человека. В 2014-2015 годах основное внимание будет
сосредоточено на 12 тематических областях, включая, к примеру, такие как
персонализированная медицина, цифровая безопасность и "умные" города (см.
MEMO/13/1122).
Член Европейской Комиссии по вопросам исследований, инноваций и науки Мойра
Гейган-Куинн заявила: "Пора приниматься за дело. Финансовые средства,
выделяемые в рамках программы "Горизонт 2020", имеют жизненно важное значение
для будущего европейских исследований и инноваций и будут способствовать
экономическому росту, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни.
Программа "Горизонт 2020" была разработана для получения результатов, и мы
значительно сократили бюрократические процедуры с целью упрощения участия в
ней. Так что я призываю исследователей, университеты, бизнес, включая малые и
средние предприятия, и всех остальных присоединяться к программе!"
Впервые, Европейская Комиссия обозначила приоритетные тематики для выделения
финансирования на два года вперед, что дает научному и бизнес сообществам
беспрецедентную ясность в понимании направленности научной политики ЕС.
Большинство конкурсов, финансируемых из бюджета 2014 года, с сегодняшнего дня
уже открыты для подачи заявок, остальные будут объявлены в течение года.
Финансирование конкурсов 2014 года составляет порядка 7,8 миллиардов евро, оно
сосредоточено на трех основных компонентах программы "Горизонт 2020":
• Передовая наука (Excellent Science): Около 3 миллиардов евро, включая 1,7
миллиардов евро на гранты для ведущих ученых от Европейского
исследовательского совета и 800 миллионов евро на стипендии программы
Марии Склодовской-Кюри для более молодых исследователей (см.
MEMO/13/1123).
• Индустриальное лидерство (Industrial Leadership): 1,8 миллиардов евро
направлены на поддержание индустриального лидерства Европы в таких
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областях как ИКТ, нанотехнологии, передовые производственные технологии,
робототехника, биотехнологии и космос.
• Социальные вызовы (Societal challenges): 2,8 миллиардов евро выделено
на инновационные проекты, направленные на решение семи социальных
проблем, обозначенных в программе "Горизонт 2020". В общих чертах это
здравоохранение; сельское хозяйство, экономика морских и биологических
ресурсов; энергетика; транспорт; предотвращение изменения климата, защита
окружающей среды, эффективное использование ресурсов и сырьевые
материалы; рефлексирующее общество; безопасность.
Справочная информация
Программа "Горизонт 2020" с бюджетом почти в 80 миллиардов евро, рассчитанным
на семь лет, является самой большой рамочной программой ЕС по исследованиям и
инновациям. Большая часть научного финансирования от ЕС распределяется на
конкурсной основе, но бюджет программы также включает в себя финансирование
деятельности Объединенного исследовательского центра, научной структуры
Европейской Комиссии; Европейского института инноваций и технологии, а также
исследований, проводимых в рамках Соглашения о Евратоме. Отдельные конкурсы
буду объявлены по определенным направлениям Партнерств с промышленными
предприятиями и совместно со странами-членами ЕС (см. IP/13/668). В 2014 году
общий бюджет ЕС на научные исследования, включая вышеперечисленные статьи
расходов и административные издержки, составит порядка 9,3 миллиардов евро. К
2015 году сумма бюджета увеличится до 9,9 миллиардов. Окончательные суммы на
2015 год будут утверждены после принятия решения о годовом бюджете на 2015 год.
Возможности получения финансирования в рамках программы "Горизонт 2020"
изложены в рабочих программах, опубликованных на специальном цифровом портале
ЕС по финансированию научных исследований, дизайн которого был изменен и
теперь позволяет использовать более быстрые автоматизированные процедуры без
использования бумажных документов. Новая программа отличается также более
простой структурой и финансированием, единым набором правил и менее
обременительным финансовым контролем и аудитом.
Конкурсы 2014-15 годов предусматривают выделение 500 миллионов евро в течение
двух лет инновационным малым и средним предприятиям в рамках абсолютно нового
инструмента. Ожидается, что многие проекты будут включать в себя гендерные
аспекты, также будет выделено финансирование на дальнейшее поддержание
обсуждения роли науки в обществе. Новые правила программы "Горизонт 2020"
вводят требование "открытого доступа", подразумевающее свободный доступ к
публикациям результатов проектов.
Дополнительная информация (на англ. яз.)
MEMO/13/1085: Горизонт 2020 – новая программа ЕС по исследованиям и инновациям
Официальный сайт программы "Горизонт 2020"
Портал участников (Participant portal)

2

