
Информационный бюллетень Национальной контактной точки  
по тематическому направлению «Нанонауки, нанотехнологии, 

материалы и  новые промышленные технологии» (“Nanosciences, 
Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies”, FP7-NMP ) 

Седьмой рамочной программы Евросоюза
от 02.03.2011

- Скоординированный конкурс Россия – ЕС по многомасштабному 
моделированию FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA, объявленный Еврокомиссией 
20.07.2010 г.,  открыт. 
Крайний срок подачи заявок – 31.03.2011
Пакет документов, необходимых для подготовки проектной заявки, доступен 
на сайте КОРДИС:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=362
Параллельный российский тендер ожидается буквально на днях.
По всем вопросам, касающимся конкурса можно обращаться в  НКТ 
«Нанотехнологии». 

Предварительные результаты 5-ого конкурса 7РП в области 
нанотехнологий от 20.07.2010 г.

- 18 февраля 2011 г.  Еврокомиссия провела специальный  информационный 
день для координаторов проектных заявок, прошедших во второй этап 5-ого 
конкурса 7РП в области нанотехнологий от 20.07.2010 г.
Основная презентация “FP7 Rules for Participation and  Grant agreement», 
прозвучавшая на мероприятии , приложена к данному бюллетеню.
  Уточненные предварительные результаты первого этапа конкурса 
приведены в таблице . 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=362
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=362


                                    
                                
                                         

                                

                            
Союз инноваций (Innovation Union)

     Европа определила свои приоритеты  на ближайшие десять лет. 
Стратегия «Европа 2020» призвана решать амбициозные задачи в 
следующих  областях: создание новых рабочих мест, инновации, 
образование, социальная интеграция, климат/энергетика.
    Хотя каждая европейская страна самостоятельно формулирует свои 
национальные приоритеты, в основе стратегии  «Европа 2020»  лежит 
совокупность конкретных мер как на национальном, так и на европейском 
уровне. 
     Еврокомиссия  предложила называть Европу Союзом инноваций 
(Innovation Union) и  указала ключевые инициативы, которые заставят 
инновации служить повышению уровня жизни в Европе.    
    
Подробности на новом сайте:
   
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Collaborative projects
CP

Evaluated 
proposals

Stage 2
Go 

proposals

Stage 2
Evaluation

Expected number

Expected
EC funding

2011-NMP-Large 154
representing 1.1 B€
value of EC funding

40
repr. 329 M€
EC funding

15 118 M€

2011-NMP-Small 293
representing 892 M€
value of EC funding 

77
repr. 247 M€
EC funding

31 95 M€

2011-NMP-SME 129
representing 418 M€
value of EC funding 

31
repr. 119 M€
EC funding

10 40 M€

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm


- 4 февраля 2011 г. Европейский совет по энергетике и инновациям  
одобрил документ «Общие стратегические рамки для научных 
исследований и инноваций», в котором предлагается  объединить 
ключевые инструменты - Рамочные   программы поддержки 
исследовательской деятельности (Framework Programmes, FP), Рамочную 
программу по конкурентоспособности и инновациям (Competitiveness and 
Innovation Framework Programme, СIP)  и  Европейский институт инноваций и 
технологий (the European Institute of  Innovation and Technology, EIT).
    Цель новых подходов – гармонизация и упрощение правил доступа к 
европейским программам поддержки исследований и инноваций для 
бенефициаров. 
   Ожидается эффективное взаимодействие этих инструментов со 
структурными фондами. 
    Объявлен конкурс на название  общих стратегических рамок для 
инноваций и исследований. 

Зеленая книга по общей стратегии финансирования исследований и 
инноваций в Европе

(«Green Paper on a Common Strategic Framework for future EU Research 
and Innovation Funding»)

   9 февраля 2011 г. Еврокомиссия презентовала «Зеленую книгу по 
инновациям», в которой предлагается радикально изменить структуру 
поддержки исследовательской и инновационной деятельности в ЕС с целью 
достижения  большей экономической эффективности (см. выше).  
 Изменения будут  способствовать скорейшему выходу результатов 
исследований на рынок и стимулированию инновационности европейской 
экономики. Они  будут учтены в бюджете Европейского Союза после 2013 г.
    Еврокомиссия приглашает всех заинтересованных лиц и организации  
к участию в консультациях по  вопросам, изложенным в Зеленой книге. 
      Крайний срок  консультаций  – 20 мая 2011 г.
      Полученные ответы будут проанализированы службами Еврокомиссии. 
Они лягут в основу  рекомендаций Еврокомиссии по «общей стратегической 
рамке для инноваций и исследований», которые до конца 2011 г. будут 
представлены в Совет Европы и Европейский Парламент. 

       

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Flegislation_summaries%2Fenergy%2Feuropean_energy_policy%2Fn26104_en.htm&ei=W-FtTY-rEofoOcW84YAD&usg=AFQjCNHtNTMmAdf_82-IG532Ro5lqpC6gw
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Flegislation_summaries%2Fenergy%2Feuropean_energy_policy%2Fn26104_en.htm&ei=W-FtTY-rEofoOcW84YAD&usg=AFQjCNHtNTMmAdf_82-IG532Ro5lqpC6gw


- Директорат по промышленным технологиям Европейской Комиссии 
поддерживает специальный сайт:  
                
     http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.html
   
      На сайте можно получить самую разнообразную информацию о 
Европейских нанотехнологиях.

-  Европейская Комиссия и Министерство торговли США запустили 
специальный  трансатлантический портал  по интеллектуальной 
собственности. Портал создан, чтобы определить формы совместных 
действий, касающихся защиты прав на интеллектуальную собственность  в 
третьих странах, борьбы с контрафакцией и пиратством. Предлагается 
практическое руководство для малых и средних предприятий Европы и 
США, имеющих  бизнес в третьих странах.
   Ресурсы, представленные на сайте,  разработаны правительственными 
агентствами и программами  США и  ЕС. 
Сайт разделен на 6 рубрик:

• What are Intellectual Property Rights (IPRs)   
• Country toolkits   
• Manage your IPR   
• Training and e-Learning   
• Contact Enforcement Authorities   
• Find Expert Advice   

Интернет-адрес: http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  enterprise  /  initiatives  /  ipr  /  index  _  en  .  htm    
   

 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/expert-advice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/enforcement-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/training/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/manage-your-ipr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/country-toolkits/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/what-are-iprs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.html


Мероприятия в Европе

                    Зеленая неделя 2011

 «Resource Efficiency – Using less, living better" 
     состоится в Брюсселе,  24-27 May 2011 

  Все подробности на сайте:

     http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

    Программа конференции появится в ближайшее 
время на сайте.
   Участие в мероприятии  бесплатное.

Budapest, Hungary                   

http://www.euronanoforum2011.eu/

Информационные семинары по новому 6-ому конкурсу 7РП ЕС в 
области нанотехнологий  (от 20.07.2011 г.)

НКТ «Нанотехнологии» планирует проведение семинаров для малых групп 
потенциальных российских участников  7РП ,  посвященных будущему 
конкурсу по направлению FP7-NMР. Это будут 2-х часовые мероприятия, на 
которых мы расскажем о темах конкурса и правилах участия (март-апрель 
2011).

Контакты:
Марина Карапетовна Мелконян
 ученый секретарь НКТ «Нанотехнологии»
Phone/fax: +7(499) 135-05-81; 
GSM: 8-916-707-92-57; 
e-mail: nanotech@ns.crys.ras.ru  site: http://ncp-nanotech.ru/     

http://ncp-nanotech.ru/
mailto:nanotech@ns.crys.ras.ru
http://www.euronanoforum2011.eu/
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
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