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Структура программы «Горизонт 2020» 
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ПРИОРИТЕТ    (PILLARS) 
 
 
  РАЗДЕЛ    (SUB-PROGRAMMES) 
 
 
  КОНКУРС    (CALLS) 
 
 
   НАПРАВЛЕНИЕ 
 
  
    ТЕМА 



Приоритеты 
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1. ПЕРЕДОВАЯ НАУКА   -   24,4 млрд. евро 
 
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛИДЕРСТВО   -   17,0 млрд. евро 
 
3. ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ    -   29,7 млрд. евро 
 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ    -   7,5 млрд. евро 



Приоритет 3: Общественно значимые 

проблемы  
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Раздел 
Бюджет, 

млн. евро 

Здоровье, демография и качество жизни 7 472 

Безопасное питание, устойчивое сельское хозяйство, морские и 

приморские исследования, биоэкономика 

3 851 

Безопасная, экологичная и эффективная энергетика 5 931 

Умный, экологичный и интегрированный транспорт 6 339 

Климат, эффективное использование природных ресурсов и сырья 3 081 

Открытое и инновационное общество 1 310 

Безопасное общество 1 695 
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Раздел «Безопасная, экологичная и 

эффективная энергетика» 
 
Энергоэффективноть (EE) 
 Отопление и охлаждение 
 Вовлечение потребителей в 

развитие устойчивой энергетики 
 Здания 
 Промышленность, сектор 

обслуживания и продукция 
 Инновационное финансирование, 

инвестиции в энергоэффективность 

Развитие устойчивой 
низкоуглеродной энергетики (LCE) 
 К интегрированной энергосистеме ЕС 
 Демонстрация инновационных 

технологий возобновляемой 
энергетики 

 Применение декарбонизации 
использования ископаемых топлив 
при переходе к низкоуглеродной 
экономике 

 Социально-экономические 
исследования 

 Поддержка создания Европейской 
исследовательской зоны в области 
энергетики 

Умные города и сообщества (SCC) 
 Демонстрационные проекты 

солнечных домов 

Поддержка малого и среднего 
бизнеса (SME) 
  



Логика организации рамочной программы 

«Горизонт 2020» 
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ПРИОРИТЕТ 
 
  
        РАЗДЕЛ 
 
 
                КОНКУРС 
 
 
 
                          НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
                                      ТЕМА 

Общественно значимые проблемы 
  
Безопасная, экологичная и эффективная 
энергетика 
 
 
Развитие устойчивой низкоуглеродной 
энергетики (LCE) 
 
 
Демонстрация инновационных технологий 
возобновляемой энергетики 
 
LCE-10-2017: Снижение стоимости 
электроэнергии, вырабатываемой 
фотовольтаическими системами 
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https://ec.europa.eu/research/participants 

Портал участника 
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Рабочая программа (Work Programme) 
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Поиск открытых тем 
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Поиск открытых тем 
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Основные типы тем 

 

 

 

 

 

Дедлайн заявки 

 

 

 

Одноэтапный   Двухэтапный 

Инновационный 
проект 

(IA) 

Научно-
инновационный 

проект 
(RIA) 

Проект по 
координации и 

поддержке 
(CSA) 

Виды тем проектов 



Конкурс «Энергоэффективность» 

Отопление и охлаждение 
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EE 02 – 2017: Улучшение работы неэффективных 
теплосетей 

CSA 07.07.2017 

Вовлечение потребителей в развитие устойчивой энергетики 
 
 
 

EE 06 – 2017: Вовлечение потребителей в развитие 
устойчивой энергетики 

CSA 07.07.2017 

4,0 

EE 09 – 2017: Вовлечение и активизация органов 
государственной власти 



Конкурс «Энергоэффективность» 

Здания 
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EE 11 – 2016-2017: Преодоление рыночных барьеров 
и поддержка капитальной реновации зданий 

CSA 07.07.2017 
EE 14 – 2016-2017: Навыки строительства 

Промышленность, сектор обслуживания и продукция 
 
 

EE 15 – 2017: Повышение возможностей для 
реального внедрения мероприятий по 
энергоэффективности в промышленность и сферу 
обслуживания 

CSA 07.07.2017 

EE 16 – 2017: Успешное внедрение эффективной 
законодательной базы для продукции ЕС 

EE 18 – 2017: Энергоэффективность индустриальных 
парков через сотрудничество в области энергетики и 
совместный энергосервис 

EE 19 – 2017: Доступное распространение 
энергоэффективных инновационных решений 

4,0 



Конкурс «Энергоэффективность» 

Инновационное финансирование, инвестиции в 
энергоэффективность 
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EE 22 –016-2017: Помощь в разработке проектов 

CSA 07.07.2017 

8,0 

EE 23 –2017: Инновационные схемы финансирования  8,0 

EE 24 –2016-2017: Усилия по повышению 
инвестиционной привлекательности рынка 
энергоэффективности 



Конкурс «Развитие устойчивой низкоуглеродной 

энергетики» 
Демонстрация инновационных технологий возобновляемой 

энергетики 
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LCE 10 – 2017: Снижение стоимости электроэнергии, 
вырабатываемой фотовольтаическими системами 

IA 07.09.2017 

10,0 

LCE 11 – 2017: Технические решения, близкие к 
выходу на рынок, по снижению водопотребления 
установками с концентраторами солнечной энергии 

12,0 

LCE 12 – 2017: Технические решения, близкие к 
выходу на рынок, по использованию солнечной 
энергии в промышленности 

8,0 

LCE 14 – 2017: Демонстрация больших (> 10 МВт) 
ветровых турбин. 

25,0 



Конкурс «Развитие устойчивой низкоуглеродной 

энергетики» 
Демонстрация инновационных технологий возобновляемой 

энергетики 
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LCE 16 – 2017: Разработка и расширение использования 
второго поколения устройств для преобразования 
энергии океана 

IA 07.09.2017 

7,0 

LCE 17 – 2017: Упрощение монтажа и увеличение 
эффективности геотермальных систем для 
реконструируемых зданий 

8,0 

LCE 18 – 2017: Создание улучшенных геотермальных 
систем для различных геологических условий 

10,0 

LCE 19 – 2016-2017: Демонстрация передовых 
технологий производства биотоплив 

15,0 

LCE 20 – 2016-2017: Организация опытно-
промышленного производства авиационных биотоплив 

10,0 



Конкурс «Развитие устойчивой низкоуглеродной 

энергетики» 
Поддержка создания Европейской исследовательской зоны 

в области энергетики 
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LCE 35 – 2017: Совместные действия по поддержке 
разработки инновационных технологий в области 
возобновляемой энергетики 

ERA-
NET 07.09.2017 LCE 37 – 2017: Совместное финансирование 

интенсивной кооперации малых локальных и 
региональных энергетических сетей европейской 
энергетической системы 



Возможные виды помощи от НКТ 

▫ Консультирование по всем аспектам участия в проектах 

программы «Горизонт 2020» 

▫ Информирование о возможностях участия в программе 

«Горизонт 2020» 

▫ Содействие в поиске партнеров 

 

http://fp7-nip.org.by 
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Благодарю за внимание! 
 
 

Богач Владимир Николаевич 
НКТ «Безопасная, экологически чистая и 
эффективная энергетика» 
 
horizon@ipe.by 
+375 17 332-15-05 
+375 29 38-346-38 


