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Нанотехнологии в программе «Горизонт-2020» 
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Horizon 2020 
Work Programme 2016 – 2017 

 
5. ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, 
Biotechnology and Advanced Manufacturing 

and Processing 

Проектам в области нанотехнологий 
посвящено направление Индустриальное 
лидерство в рамках тематической секции 
«Лидерство в высокоэффективных и 
промышленных технологиях», пункт 
«Нанотехнологии, новые материалы, 
биотехнологии передовое 
производство и обработка».  

* Программа 2017 года будет скорректирована 
в течение 2016 года. 



Бюджет 

Плановый бюджет на проекты по направлению 
«Нанотехнологии, новые материалы и 
производство» в настоящее время составляет 
480,17 на 2016-2017 гг. 
 
 
Участники из России должны изыскивать 
собственные средства (в денежной или 
неденежной форме) для оплаты своих расходов, 
связанных с участием в проектах «Горизонт 
2020» по данному направлению. 
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Ожидаемый эффект 

• Поддержка европейской конкурентоспособности за счет ускоренного 
введения на рынок нанопродукции; 
 

• Улучшение существующих производственных процессов и 
промышленного производства нанопродукции; 
 

• Совершенствование технических знаний; 
 

• Взаимодействие в рамках кластера ЕС по нанобезопасности и в 
соответствии со стратегией регулирования «EU Nano-safety strategy 
2015-2020 and NanoReg project» по вопросам реализации подходов 
проектирования нанопродукции с учетом требований по 
безопасности; 
 

• Обоснование значительных долгосрочных выгод для общества с 
точки зрения повышения качества жизни и улучшения 
здравоохранения. 
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Темы 

Согласно Рабочей Программе Горизонт 2020 на 2016-2017 года 
по направлению «Нанотехнологии, новые материалы и продукция» 
заявлено 36 тематических работ. 

Тематическое направление 
Кол-во 

проектов 

Новые материалы и нанотехнологии для повышения добавочной 
стоимости продукции и перерабатывающей промышленности 

7 

Зеленый транспорт 1 

Новые материалы и нанотехнологии для здравоохранения 8 

Новые материалы и нанотехнологии для энергетики 4 

Экодизайн и новые устойчивые бизнес-модели 2 

Моделирование развития нанотехнологий новых материалов 3 

Научно обоснованные методы оценки и управления рисками 
нанотехнологий, новых материалов и биотехнологий 

4 

Инновационное и ответственное управление, объединяющее 
передовые технологии 

7 
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Источники данных по темам 
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• Национальная контактная точка по приоритетному направлению 
«Нанотехнологии, материалы и новые промышленные технологии»; 
 

• Рабочая Программа 2016-2017 «Нанотехнологии, новые материалы, 
биотехнологии передовое производство и обработка»; 
 

• Поисковая система Портала участников Программы. 



Проблемы и препятствия 

1. Финансирование 
• Российские организации приглашаются к участию в проектах, 

однако не финансируются Еврокомиссией; 
 

• Проектов, где российские организации являются целевыми 
партнерами, по направлению нанотехнологий не объявлено. 

 
2. Формальные процедуры 

• Подача и сопровождение заявки; 
 

• Согласование с источником финансирования. 
 

3. Сроки 
• ~1.5 года с момента объявления конкурса до подписания 

соглашения. 
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Благодарю за внимание! 
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