Обеспечение взаимодействия российских и
европейских технологических и
инновационных систем

ВИДЫ ПРОЕКТОВ (ИНСТРУМЕНТЫ) 6РП
Традиционные инструменты
♦

Специальные целевые научно-исследовательские проекты

Specific targeted research projects (STREP) http://www.cordis.lu/fp6/instr_strp.htm
К проектам этой категории относятся:
− научные исследования и технологические разработки
Цель выполнения проекта - получение новых знаний и усовершенствование существующих
технологических процессов, продукции и услуг;
−

демонстрационные проекты

Цель выполнения проекта - демонстрация жизнеспособности новых технологий после завершения
фазы исследований, но без прямой коммерциализации
Участники
Партнерами по проекту должны быть как минимум три различные организации из трех разных стран –
членов ЕС или ассоциированных государств – участников 6РП, из которых две должны представлять
страны – члены ЕС или ассоциированные государства – кандидаты на вступление в ЕС.
Организация из России может выступать в качестве четвертого участника проекта.
Продолжительность проекта составляет 2-3 года, в исключительных случаях, более 3-х лет.
♦

Координирующая деятельность

Coordination Actions (CA) http://www.cordis.lu/fp6/instr_ca.htm
Цель – обеспечить объединение и координацию научных исследований и инноваций.
Проекты должны включать:
-

проведение исследований, анализ и бенчмаркинг;
обмен и распространение информации;
обмен и распространение успешного практического опыта;
обмен персоналом;
организацию конференций, семинаров и встреч;
разработку информационных систем для совместного использования;
создание экспертных групп;
определение, организация и менеджмент совместных инициатив.

Объем финансирования
От сотен тысяч до нескольких миллионов евро на один проект.
Участники
Партнерами по проекту должны быть как минимум три различные организации из трех разных стран –
членов ЕС или ассоциированных государств – участников 6РП, из которых две должны представлять
страны – члены ЕС или ассоциированные государства – кандидаты на вступление в ЕС.
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Организация из России может выступать в качестве четвертого участника проекта.
Продолжительность проекта составляет 2-3 года, в исключительных случаях, более 3-х лет.
♦

Поддержка выполнения программ

Specific Support Actions (SSA) http://www.cordis.lu/fp6/instr_ssa.htm
Цель – обеспечить поддержку выполнения 6РП.
Проекты должны включать следующие виды деятельности:
-

анализ и распространение результатов научных проектов 6РП;
изучение и подготовка будущих направлений деятельности по научным исследованиям в
перспективе создания Единого европейского научного пространства;
поддержка участия в 6РП малых и средних предприятий, небольших исследовательских
коллективов, недавно созданных исследовательских центров;
реализация работ должна опираться на информационно-консультационных службы и
сеть национальных контактных точек, созданных в разных странах.

Объем финансирования
Несколько сотен тысяч евро на один проект.
Участники
Одна организация.
Продолжительность проекта составляет 2-3 года, в исключительных случаях, более 3-х лет.
♦

Проекты для участия малых и средних предприятий (МСП)

Specific projects for SMEs http://www.cordis.lu/fp6/instr_sme.htm
Совместные исследовательские проекты МСП (Co-operative Research Projects CRAFT
http://sme.cordis.lu/craft/home.cfm ): поддержка инновационно-активных МСП, не имеющих собственной
научной базы. МСП из различных стран с аналогичными техническими проблемами, не обладающие
возможностью проведения исследований внутри страны, могут привлечь субподрядчиков –
исполнителей исследований ("RTD performers"), специализирующихся в необходимой области, для
выполнения большей части исследований по заказу МСП.
Продолжительность и объем финансирования проекта: от 0,5 до 2-х миллионов евро на период от
1 до 2-х лет.
Коллективные
исследовательские
проекты
(Collective
research
projects
http://sme.cordis.lu/collective/infobrochure.cfm ): промышленные ассоциации или группы, в составе
которых преобладают МСП, привлекают для выполнения исследований исполнителей – “RTD
performers”.
Проекты включают следующие виды деятельности
научные исследования и инновации;
координация проекта одной из промышленных организаций;
обучение менеджеров и технического персонала МСП по применению научных
результатов, полученных при выполнении проекта.
Продолжительность и объем финансирования проекта: от 2-х до 5-ти миллионов евро, если
проект продолжается 2-3 года, в исключительных случаях, продолжительность и объем могут быть
увеличены.
В качестве “RTD performers” могут быть привлечены университеты, научно-исследовательские
институты и центры.
♦

Развитие исследовательских инфраструктур

Specific actions to promote research infrastructures http://www.cordis.lu/fp6/instr_infrastructures.htm
Цель – объединение инфраструктур для обеспечения проведения научных исследований в странах
Европы.
Инфраструктуры могут объединять:
научные коллективы университетов и других государственных научно-исследовательских
организаций;
промышленность;
производителей оборудования.
Исследовательские инфраструктуры включают в себя, например, уникальные крупномасштабные
исследовательские установки, коллекции, особые среды (special habitats), библиотеки, базы данных,
объединения небольших исследовательских установок, а также инфраструктурные центры,
специализирующиеся на ноу-хау и сборке технических средств для нужд научного сообщества.
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♦

Программа Марии Кюри

http://fp6.hse.ru/index.html
Marie Curie Actions http://www.cordis.lu/fp6/instr_mariecurie.htm
Цель - обеспечение условий для улучшения кадрового потенциала науки, развития научной карьеры,
обмена опытом и результатами исследований, а также консолидации ученых разных стран с целью
формирования международной научно-исследовательской сети.
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