ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ)

Развитие взаимовыгодного сотрудничества российских и зарубежных
организаций, работающих в сфере исследований и разработок должно
базироваться на постоянном информационном обмене по вопросам разработки
высокотехнологичных устройств, оборудования, технологий, материалов,
взаимообмене новыми знаниями в области повышения энергоэффективности,
формировании пакетов предложений. Предоставление настоящей информации
призвано оказать содействие в оценке потенциала научно-технического
сотрудничества, в поиске и развитии совместных тематик для исследований и
разработок.
1 Программа (фонд) «COST» (European Co-operation in the field of
Scientific and Technical Research) – европейское сотрудничество в области
научных исследований и технологий

Программа

«COST» существует с 1971 года и является межправительственной
структурой по координации национальных исследований на европейском уровне.
Деятельность в рамках данной программы направлена на научно-техническую
интеграцию европейских стран, а также на взаимовыгодное сотрудничество со
странами, не входящими в состав «COST», и неправительственными организациями
без каких-либо географических ограничений.

На сегодняшний день по линии «COST» создана одна из наиболее обширных
структур для научно-исследовательского сотрудничества.
Российская Федерация не является членом «COST», но принимает участие в
реализации научных проектов программы.
Основные тематические направления исследовательских проектов:
- сельское хозяйство и биотехнологии;
- химия;
- окружающая среда;
- продукты питания;
- лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность;
- материаловедение;
- медицина и здравоохранение;
- метеорология;
- физика;
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- социология и гуманитарные науки;
- информационно-коммуникационные технологии;
- городское хозяйство.
К сферам наиболее активного сотрудничества с Российской Федерацией относятся
энергетика и космос.
«COST» финансирует панъевропейские сети ученых и исследователей во многих
областях науки и технологий посредством финансирования мероприятий («COST
Actions»), которые призваны содействовать международному сотрудничеству между
исследованиями, получающими государственное финансирование. «COST» не
финансирует сами исследования, но оказывает поддержку развитию сетевых
коммуникаций, связанных с этими исследованиями.
Научно-технологические сети программы «COST», построенные по принципу
«снизу вверх», действуют 4 года и требуют участия как минимум пяти государствучастников «COST».
Планирование деятельности по линии «COST» участники проекта осуществляют
совместно, однако, финансирование ведется каждой страной отдельно. Комиссия ЕС
предоставляет услуги секретариата и финансирует проведение совместных
мероприятий. Финансирование «COST» составляет около 1,5 млрд евро в год. Эти
поступления используются на организацию конференций и семинаров, для оплаты
транспортных расходов при организации встреч и публикаций. В зависимости от
масштабности и темы проекта по одному из направлений в рамках «COST»
финансирование достигает в среднем около 70 тыс. евро.
Сетевая деятельность «COST» осуществляются посредством таких инструментов
как встречи, мастерклассы, конференции, школы, краткосрочные научные миссии и
деятельность по распространению информации. Мероприятия «COST» доступны
исследователям из университетов, государственных и частных исследовательских
учреждений, неправительственным, промышленным организациям.
Заявку на участие в «COST» можно подать в рамках открытого конкурса. Даты
подачи заявок публикуются в официальном журнале Европейского Союза и на сайте
«COST». Решение о предоставлении финансирования принимается в течение трех
месяцев с даты окончания подачи заявок. Заявки, прошедшие отбор, входят в состав
мероприятий «COST», и реализация работ по ним может быть начата в течение трех
месяцев с момента проведения отбора.
Исследователи могут также присоединиться к уже действующим мероприятиям
«COST».
Мероприятия программы «COST» открыты для международного сотрудничества и
допускают участие на взаимовыгодной основе для исследователей из стран, не
являющихся членами «COST», в том числе и для российских исследователей.
Источник: http://www.cost.eu/
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2 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО)

Организация

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
основана в 1966 году и является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций с 1985 года, уполномоченным содействовать устойчивому
промышленному развитию в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой. Деятельность ЮНИДО направлена на повышение качества жизни путем
использования совокупных глобальных ресурсов и опыта в трех следующих
тематических областях:
- борьба с бедностью на основе производственной деятельности;
- создание торгового потенциала и обеспечение технических возможностей
развивающихся стран в производстве конкурентоспособной экспортной продукции,
отвечающей международным стандартам;
- энергетика и окружающая среда, в том числе борьба с изменением климата.

ЮНИДО является поставщиком услуг, направленных на повышение
энергоэффективности в промышленности, в том числе за счет использования
возобновляемых источников энергии.
ЮНИДО оказывает содействие развивающимся странам в реализации
многосторонних природоохранных соглашений. При этом ЮНИДО выступает
одновременно в качестве глобального форум по выработке и распространению
знаний в области развития промышленности, а также поставщиком услуг по
обеспечению технической поддержки, разработке и реализации программ в области
развития промышленности.
Организация предоставляет следующие пакеты комплексных услуг:
- промышленное управление и статистика;
- содействие инвестированию и передаче технологий;
- повышение конкурентоспособности в промышленности и торговле;
- развитие частного сектора;
- агропромышленность;
- устойчивая энергетика и изменение климата;
- рациональное природопользование.
На текущий момент под эгидой ЮНИДО в Российской Федерации ведется
выполнение нескольких проектов.
Источник: http://www.un.org/ru/ecosoc/unido/
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3 Европейский банк реконструкции и развития

Европейский

банк реконструкции и развития (ЕБРР) был создан в 1991 году в
качестве инструмента содействия укреплению рыночной экономики в 34 странах.
ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе и помимо выделения собственных
средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций.
Сектора, финансируемые ЕБРР:
- энергоэффективность;
- транспорт;
- природные ресурсы;
- энергетика;
- малые и средние предприятия;
- агропромышленный комплекс;
- финансовые учреждения;
- обрабатывающая промышленность;
- муниципальная и экологическая инфраструктура;
- недвижимость и туризм;
- связь, информационные технологии и СМИ.
Как правило, ЕБРР финансирует до 35% общей стоимости проекта, если он
реализуется «с нуля», или 35% от долгосрочной капитализации проектной компании.
ЕБРР требует от спонсоров внесения, как правило, около 1/3 стоимости проекта в
качестве взноса в капитал компании. От других софинансирующих организаций или
по линии программ кредитования под эгидой ЕБРР требуется привлечение
дополнительных средств финансирования.
Проектный цикл ЕБРР состоит из следующих стадий:
Рассмотрение концепции проекта
Операционный комитет ЕБРР утверждает концепцию проекта и его общую схему,
в том числе предлагаемую схему финансирования и соответствующие обязательства.
На этом этапе ЕБРР и клиент подписывают мандатное письмо с изложением плана
проекта, расходов на разработку проекта и обязанностей сторон.
Окончательное рассмотрение
После согласования в ходе переговоров всех основных параметров сделки
(включая подписание перечня основных условий) и завершения в целом всех
экспертиз проект проходит процедуру окончательного рассмотрения в операционном
комитете.
Рассмотрение проекта на Совете директоров
Президент ЕБРР и проектная группа представляют проект совету директоров ЕБРР
на утверждение.
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Подписание сделки
ЕБРР и клиент подписывают сделку, которая обретает обязательную юридическую
силу.
Выборка средств по кредиту
После выполнения условий по выборке средства переводятся со счета ЕБРР на счет
клиента.
Погашение кредита
Клиент погашает ЕБРР сумму кредита в соответствии с согласованным графиком
платежей.
Продажа доли в капитале
ЕБРР продает свою долю в акционерном капитале.
Завершение
Кредит полностью погашен, и/или ЕБРР вышел из акционерного капитала.
Источник: http://www.ebrd.com/

4 Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

ПРООН

является сетевым подразделением ООН, предоставляющим странамучастницам доступ к источникам знаний, опыту и ресурсам. ПРООН работает на
территории 166 стран, оказывая им содействие в реализации программ развития в
различных областях, таких как:
- помощь странам в вопросах демократического управления;
- борьба с бедностью;
- предотвращения кризисов;
- энергетика и окружающая среда;
- борьба с ВИЧ/СПИДом.

Программа развития ООН в России сотрудничает с Правительством
Российской Федерации в реализации политики устойчивого развития
посредством реализации национальных проектов в сфере энергетики и защиты
окружающей среды.
Деятельность ПРООН в данной сфере нацелена на сохранение глобально
значимого биологического разнообразия, охрану крупных водных объектов,
рациональное природопользование, снижение выбросов парниковых газов. Портфель
природоохранных проектов ПРООН включает более 20-ти крупных проектов в 24
субъектах Российской Федерации. Среди основных источников финансирования
экологического портфеля ПРООН в России средства Глобального экологического
фонда (ГЭФ), софинансирование в рамках государственных целевых программ,
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частного сектора, международных доноров (правительства Канады и Германии).
Объем активного портфеля действующих проектов составляет около 45 миллионов
долларов США (привлеченное софинансирование более 60 миллионов долларов
США), также имеются новые проекты, находящиеся на стадии разработки.
Деятельность в области энергетики и охраны окружающей среды сосредоточена на
реализации национальных проектов в двух направлениях:
- сохранение биоразнообразия;
- эффективное использование энергии.
В области эффективного использования энергии ПРООН учувствует в качестве
координатора в нескольких национальных российских проектах.
Проекты ПРООН являются действенными инструментами поддержки научнотехнической деятельности в указанных областях. Выбор исполнителей отдельных
задач проекта происходит на основе конкурсов, объявляемых для российских
организаций. Ежегодно по указанным проектам проводится 10-15 конкурсов. Сроки
выполнения работ в среднем составляют 1 год.
Источник: http://undp.ru/

5 Международная климатическая инициатива (ICI)

Международная

климатическая инициатива создана в 2008 году Министерством
охраны окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии и
включает в себя сотрудничество с 30 странами.
Международная климатическая инициатива финансирует инновационные проекты
и консалтинговые услуги в области политики противодействию изменения климата,
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии. Всего с момента
создания ICI получили финансирование 277 проектов на общую сумму 634 млн. евро,
также еще 1,6 млрд евро было получено от различных государственных и частных
источников. Значительная часть финансирования предназначена для развития
электромобилестроения,
создания
новых
электростанций
и
развития
компенсационных механизмов для энергоемких производств.
Источник: http://www.international-climate-initiative.com/en/

6 Международное партнерство по водородной экономике

Международное партнерство по водородной

экономике и топливным элементам
было создано в 2003 году в качестве международной организации по содействию
становлению глобального рынка водородных технологий. Членами данного
партнерства являются Австралия, Бразилия, Германия, Великобритания, ЕС, Индия,
Исландия, Италия, Канада, Китай, Норвегия, Новая Зеландия, Республика Корея,
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании, США, Франция,
Япония. Партнерство представляет собой механизм организации и реализации
международного сотрудничества в области научных исследований, технологических
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разработок и коммерциализации результатов этой деятельности с целью создания
экономики на основе водородных технологий.
В стратегические приоритеты партнерства входят:
- оказание содействия внедрению на рынок водородных технологий и топливных
элементов;
- проведение политических мероприятий, направленных на распространение
применения водородных технологий;
- мониторинг разработок в сфере водородных технологий, технологий топливных
элементов.
В рамках деятельности Международного партнерства по водородной экономике
было инициировано 30 международных совместных проектов, проведены семинары,
которые объединили более чем 500 технических специалистов из более чем 25 стран.
Необходимо отметить, что в рамках партнерства в Российской Федерации раз в 5 лет
проводится масштабный научный форум «Водородные технологии для производства
энергии.
Источник: http://www.iphe.net/

7 Глобальное партнерство по биоэнергетике

Глобальное биоэнергетическое партнерство (ГБЭП) было основано в 2006 году. В
настоящее время партнерами ГБЭП являются следующие страны и организации:
Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Российская Федерация,
Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Китай, Мексика, Продовольственная
и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), Международное энергетическое
агентство (IEA), Программа развития ООН (UNDP), Конференция ООН по торговле и
развитию (UNCTAD), Программа OOH по окружающей среде (UNEP), Организация
ООН по промышленному развитию (UNIDO), Департамент по экономическим и
социальным вопросам ООН (UNDESA), Фонд ООН, Всемирный совет по
возобновляемой энергии (WCRE) и Европейская ассоциация индустрии биомассы
(EUBIA). Бразилия, Танзания и Мировой банк участвуют в качестве наблюдателей.

Партнерство призвано обеспечить повышение эффективности координации
действий в области развития технологий биоэнергетики и направлено на
эффективное использование финансовых и технических ресурсов в данной
области.
Кроме того, ГБЭП является форумом для обсуждения политических инициатив,
определения методов и механизмов поддержки инвестиций, устранения барьеров на
пути развития и реализации совместных проектов.
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Основные функции ГБЭП:
- содействие международному политическому диалогу по вопросам биоэнергетики
и международному сотрудничеству;
- поддержка национальных и региональных проектов в области биоэнергетической
политики и рынка;
- стимулирование эффективного использования биомассы потеем поддержки
биоэнергетических проектов;
- стимулирование обмена информацией, навыками и технологиями в рамках
двустороннего и многостороннего сотрудничества;
- ускорение интеграции биоэнергетики в энергетические рынки за счет решения
проблем, связанных с системами энергоснабжения.
Источник: http://www.globalbioenergy.org/

8 Международный форум по секвестру углерода

Международное

партнерство по секвестру углерода было создано в 2003 году в
контексте реализации Эвианского плана действий, одобренного на саммите «Группы
восьми» в 2003 году.

Деятельность Международного форума по секвестру углерода направлена на
содействие разработкам и внедрению высокоэффективных технологий
сокращения снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.
Членами форума являются Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия,
Греция, Дания, Индия, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Республика Корея,
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Российская Федерация,
Саудовская Аравия, США, Франция, Южная Африка, Япония и Европейский Союз.
Основными целями форума являются:
- определение ключевых барьеров в повышении технологического потенциала в
области технологий сокращения выбросов СО2;
- определение потенциальных областей международного сотрудничества в области
улавливания углерода, транспорта и технологий хранения;
- оказание поддержки совместным исследовательским и демонстрационным
проектам.
Источник: http://www.cslforum.org/
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9 Европейский Информационный Консультационный Центр в России
(ЕИКЦ-Россия)

Оказывает

помощь субъектам малого предпринимательства (СМП), а также
средним предприятиям в поиске зарубежных партнеров в странах Евросоюза и в
выходе на иностранные рынки. ЕИКЦ предоставляет возможности начать
международное
деловое
сотрудничество,
бесплатную
информацию
и
консультационную поддержку. Как российские, так и европейские компании могут
воспользоваться услугами ЕИКЦ и сделать выход компании на внешний рынок менее
трудоемким и более успешным. ЕИКЦ был создан на основании Соглашения между
Генеральным
Директоратом
«Предпринимательство
и
промышленность»
Европейской Комиссии и Российским Агентством поддержки малого и среднего
бизнеса. ЕИКЦ-Россия функционирует на базе Российского Агентства поддержки
малого и среднего бизнеса и является членом и официальным информационным
агентом общей сети Enterprise Europe Network (EEN). EEN объединяет около 300
региональных консорциумов в 53 странах мира. Среди направлений деятельности
сети – поддержка инноваций и развития бизнеса, поиск иностранных партнеров и
сотрудничество в бизнесе между компаниями разных стран.
Сеть ЕИКЦ оказывает содействие представителям СМП в участии в бизнесмиссиях, основная цель которых состоит в индивидуальном подборе потенциальных
деловых партнеров, расширении и развитии деловых отношений. Состав участников
подбирается по отраслям деятельности предприятий.
В ходе бизнес-миссии предприятия представляют свои организации и проекты,
налаживают торгово-экономические контакты между странами. Одним из ключевых
показателей эффективности проведенной бизнес-миссии является последующее
заключение соглашений, меморандумов, контрактов, или договоров.

Для предприятий малого и среднего бизнеса ЕИКЦ является ключевым
инструментов решения одной из основных проблем международного
взаимодействия – развитию контактной базы с зарубежными партнерами.
Источник: http://www.euroinfocenter.ru
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