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ПО СВЕДЕНИЯМ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ФЦП 
«ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ» НА МОМЕНТ ОКТЯБРЯ 
2015 ГОДА ВСЕГО ПОДДЕРЖАНО И ФИНАНСИРУЕТСЯ 1368 
ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ. 
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ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА ВСЕГО ПОДДЕРЖАНО И 
ФИНАНСИРУЕТСЯ 1845 ПРОЕКТОВ ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ НА 
СУММУ 93 366 МЛН.РУБ. 

Доля лесного 
хозяйства 

0,26% 



ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ERA-NET ПО 

ИННОВАЦИОННОЙ ЛЕСНОЙ БИОЭКОНОМИКЕ (ERA-NET 

COFUND INNOVATIVE FOREST BASED BIOECONOMY) HORIZON 

2020 

 
 Конкурс: Устойчивость продовольственной 

безопасности - устойчивые и ресурсно-эффективные 
цепочки стоимости / Sustainable Food Security (SFS) 

 Дата открытия конкурса: 04 октября 2016  

 Дата закрытия конкурса: 14 февраля 2017 17:00:00 
(Брюссельское время)  

 Процедура оценки: одноступенчатая  

 Индикативный бюджет: 10.07 млн Евро 

  Продолжительность программы софинасирования 
ERA-NET устанавливается сроком на 5 лет  

 



ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ERA-NET ПО 

ИННОВАЦИОННОЙ ЛЕСНОЙ БИОЭКОНОМИКЕ 

 

  

Предпосылки 

 

С 2004 года Европейская координация национальных исследовательских программ в области 
науки о материалах и инжиниринге продукции из древесины на основе цепочек добавленной 
стоимости координировалась посредством ERA-NET  WoodWisdom-NET1 (сейчас она 
осуществляется  как ERA-NET Plus до ноября 2017). Позже были запущены еще два проекта  
ERA-NEТ. Это начатый в 2012 г. ERA-NET FORESTERRA  (до декабря 2015 года; для усиления 
научной координации и интеграции средиземноморских лесных научно-исследовательских 
программ, а также научного сотрудничества в средиземноморском регионе (включая 
государства-члены ЕС и государства, не являющиеся членами ЕС) со странами со схожими со 
средиземноморской климатической зоной условиями, это в частности, Австралия, Южная 
Африка, Чили и США/Калифорния). Это также ERA-NEТ SUMFOREST  (для укрепления научного 
сотрудничества по тематике европейских лесов, в рамках которого также строятся новые 
механизмы сотрудничества ЕС в рамках программы добрососедских отношений (Россия и 
страны Восточно-Европейского партнерства), проект направлен на сокращение фрагментации 
и максимальной отдачи от научно-исследовательской деятельности в области устойчивого 
лесопользования и организацию многоцелевого лесного хозяйства). В общей сложности эти три 
проекта ERA-NEТ включают в себя национальные инвестиции в размере около 67 млн Евро, а 
в рамках проектов транснационального софинансирования проектов развития, общий объем 
финансирования этих проектов составляет около 86 млн. Евро (64 проекта, финансируемых до 
сентября 2016) 



ЦЕЛЬ 
Цель состоит в том, чтобы подготовить и подать проектное предложение на конкурс  «SFS-19-

2016-2017: Софинансирование ERA-NET: государственно-общественное партнерство в области 

биоэкономики» по теме “Инновационная лесная биоэкономика” (до срока окончания конкурса 

14 февраля 2017).  

Участниками программы софинасирования ERA-NET должны быть организации, 

финансирующие научные исследования: юридические лица, владеющие (как правило, это 

национальные/региональные министерства/органы, ответственные за формулирование 

направлений работы научно-исследовательских программ, осуществляющихся на 

национальном или региональном уровне, их финансирование и управление ими) или 

управляющие (как правило, это научно-исследовательские советы или финансирующие 

агентства/фонды или другие национальные или региональные организации, которые реализуют 

исследовательские программы под наблюдением владельцев программ) государственными 

научно-исследовательскими и инновационными программами. 

В настоящее время создана небольшая рабочая группа для того, чтобы начать работу. В нее 

входят Kim Turk из Министерства образования, науки и спорта Словении, Martin Greimel из 

Федерального Министерства по управлению сельскими, лесными и водными ресурсами и 

окружающей средой Австрии, Andreas Kleinschmit von Lengefeld из французского Института 

технологий для лесного и мебельного секторов и Mika Kallio из Министерства сельского и 

лесного хозяйства Финляндии. Эта группа провела свою первую встречу в Париже 13-14 июля 

2016. 

 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ/SCOPE  

  Предлагаемый проект софинансирования будет способствовать 

активизации инновационной деятельности и увеличению 

конкурентоспособности лесного сектора и поддерживать его 

преобразование от ресурсоемкого к наукоемкому, производительному, 

ресурсосберегающему и устойчивому развитию сектора. Обеспечение 

устойчивости и модернизация ведения лесного хозяйства и связанных с 

ним перерабатывающих производственно-сбытовых цепочек, в том 

числе инновационных бизнес-концепций и производственных 

технологий, что будет необходимо для развития лесного сектора и в 

целом европейской биоэкономики, в которой значительная доля 

приходится на лесное хозяйство. Это предусматривает проведение 

фундаментальных и прикладных исследований, исследований рынка и 

инновационных начинаний. Область применения охватывает все 

лесные производственно-сбытовые цепочки, начиная с обеспечения 

жизнеспособности лесов и устойчивости производственных систем 

ведения лесного хозяйства и заканчивая эффективностью поставок 

лесной продукции (древесной и недревесной) и услуг леса. 



ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 

  Повышение устойчивости лесных экосистем и производственных систем 
ведения лесного хозяйства к естественным нарушениям (в том числе, к 
вредителям и болезням) в сочетании с управлением на основе 
ландшафтного подхода;  

 Устойчивое обеспечение лесной биомассы для биоэкономики, а также 
экосистемных услуг и недревесной лесной продукции;  

 Разработка новых экологически безопасных и ресурсосберегающих 
цепочек добавленной стоимости и ускорение темпов модернизации 
процесса существующих;  

 Освоение новых знаний и процессов для поддержки базовых 
преобразований и инноваций в лесном секторе,  

 Поддержка развития бизнеса в сельской местности и промышленного 
развития в целом в таких важнейших отраслях, как лесная 
промышленность (традиционные и новые отрасли), строительство, 
транспорт и энергетика;  

 Повышение эффективности использования ресурсов (например, воды, 
энергии) и смягчения последствий изменения климата (депонирование 
углерода в лесных и древесных продуктах);  

 Вклад в реализацию основных направлений лесной политики, таких как 
развитие сельских районов, создание рабочих мест, сохранение 
биоразнообразия, изменение климата, промышленная политика, 
«циркулярная/круговая» экономика и биоэкономика. 

   
 



ПОЧЕМУ БЫ НЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ В ПРОЕКТЕ 

«ИННОВАЦИОННАЯ ЛЕСНАЯ БИОЭКОНОМИКА»? 

 

Участие в ERA-NET позволяет России связать свою программу научно-
исследовательских работ с программами в других государствах, в том 
числе, странах-членах ЕС, и участвовать в совместной деятельности, в 
частности, в финансировании транснациональных научно-
исследовательских проектов.  

Реализация транснациональных научно-исследовательских программ, 
основанных на международном процессе независимой  экспертной 
оценки, должна способствовать повышению качества исследований, 
повышению уровня финансирования в решении проблем, с которыми 
ни одно государство не может справиться в одиночку. 

 

 Эта инициатива дает в настоящее время уникальный шанс принять 
участие в программе софинансирования ERA-NET в области 
инновационной лесной биоэкономики. 

  
 



ЕСТЬ ТАКЖЕ ЦЕЛЫЙ РЯД ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ, ТАКИХ КАК: 

 

 Реальное международное сотрудничество с лучшими 
европейскими научными организациями. 

 При относительно низком национальном инвестиционном вкладе 
есть возможность иметь доступ к большому международному 
портфелю проектов. 

 Интеграция источников финансирования создает возможность для 
развития крупных проектов (с точки зрения финансирования). 

 Сотрудничество между финансирующими организациями 
прокладывает путь к интеграции в инновационных цепочках. 

 Содействие созданию достаточной критической массы для 
прорывов в области инноваций и исследований в рамках 
создания междисциплинарным и мульти-культурных команд 
исполнителей. 

 



КРАТКИЙ ГРАФИК ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ С МОМЕНТА НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТОБРАННЫХ ПО КОНКУРСУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ: 

  

 04 октября 2016 - официальная дата открытия конкурса SFS-19-2016-2017: «Софинансирование ERA-NET: 

государственно-общественное партнерство в области  лесной биоэкономики»  

 октябрь 2016 – январь 2017 - подготовка предложений  

 14 февраля 2017 -  окончание срока подачи заявки 

 весна 2017 - ориентировочный график для оценки со стороны Европейской Комиссии: макс. 5 месяцев со 

времени представления заявки 

 лето 2017 -  подписание соглашения о гранте с Еврокомиссией: макс. 8 месяцев со времени представления 

заявки  

 весна 2017 - предварительное объявление конкурса софинансирования 

 декабрь 2017 -  запуск конкурса софинансирования (консорциум должен держать конкурс открытым не менее 

60 дней)  

 конец января 2018 – представление заявок Ступень 1  

 март 2018 - оценка легитимности и экспертиза содержания на национальном и транснациональном уровне (4 

недели)  

 конец марта 2018 - результаты Ступени 1  

 апрель 2018 - приглашения для подготовки полных предложений (срок - до середины июня)  

 лето 2018 – экспертиза, Ступень 2 (международная независимая экспертиза; не менее трех независимых 

экспертов на предложение)  

 середина сентября 2018 - совещание экспертной группы по (итог: ранжированный список проектных 

предложений)  

 конец сентября 2018 – участвующие национальные финансирующие организации: выбор транснациональных 

проектов на основе ранжированного списка 

 октябрь-декабрь 2018 - решения о финансировании на национальном уровне 

 декабрь 2018/ январь 2019 – запуск первых транснациональных исследовательских проектов 

 



 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

 


