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«HORIZON 2020»: основные факты 

 Рамочные программы – основной финансовый инструмент ЕС для 
поддержки науки, технологий и инноваций  наднационального уровня  

 Реализуются с 1984 г. 5-7-летними циклами 
 Решение об утверждении РП принимается совместно Европарламентом  

и Европейским советом при участии Европейской комиссии 
 Разработка РП и их администрирование – Европейская комиссия,  

Генеральный  директорат по науке и инновациям, Генеральный 
директорат «Образование и культура» и др. отраслевые директораты 
(=«министерства» ЕС) 

 Источник финансирования – бюджет ЕС  
 Финансируются научные исследования, разработки и инновационная 

деятельность, выполняемые международными консорциумами с 
участием организаций из стран-членов ЕС и ассоциированных стран 

 Помимо них, в консорциум могут входить организации из любой 
страны мира, в т.ч. из Беларуси  («третьи» страны)  

 Начало – январь 2014 г., окончание – 2020 г. 
 Бюджет – ок. 80 млрд. евро 

19.04.2019 



Правила участия 

 Проект реализуется на основе контракта (grant agreement)  между 

Европейской комиссией и консорциумом 

 Юридически все члены консорциума (beneficiaries) равны 

 Один из членов консорциума является  координатором 

 Средства для реализации проекта поступают на счет белорусской 

организации из Европейской комиссии через координатора 

 Бюджет проекта включает стандартные статьи расходов – зарплата, 

оборудование, командировки, прочие прямые расходы, накладные 

(25%) 

 Определитесь, что для Вас важнее: соблюсти учетную политику 

либо иметь международный проект? 

 Примите во внимание, что накладные начисляются на общие 

прямые расходы  
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Правила участия (продолж.) 

 Права на интеллектуальную собственность, полученную в 

результате проекта, принадлежат партнерам. Для распределения 

прав между собой партнеры до подписания контракта заключают 

соглашение консорциума (consortium agreement) 

 Белорусские исполнители проектов регистрируют свою часть работ 

в Государственном реестре НИОКР (БелИСА):  

 проекты «Горизонта 2020» не являются технической помощью!  

 

19.04.2019 



 

19.04.2019 



Беларусь в Рамочных программах ЕС 

6 Framework 
Programme 
(2002-2006) 
19 projects 

1,4 mln EUR 

 

7 Framework 
Porgramme 

(2007-2013) 

64 projects 

5 mln EUR 

 

HORIZON 2020 (2014-2020) 

 41 projects (2014-2018),  http://fp7-
nip.org.by/ru/hor20/BelPr/  

 Total financing for Belarusian partners 
>6,4 mln EUR 

 Ar. 270 applications 

6 

COST 

23 ongoing projects (by April 2019) 
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Top-5  

1. БГУ 

2. Институт физики НАН Беларуси 

3. НПЦ НАН Беларуси по материаловедению НАН Беларуси 

4. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси 

5. Институт ядерных проблем БГУ 
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Основные типы проектов и объем 
финансирования 

Типы проектов Объем финансирования проектов, млн.€ 

Энергетика Климат Здоровье ИКТ 

Research and Innovation 
action/научно –
инновационный проект 

1,5 - 5 2 – 15 2 - 20 Small 
contribution: 

2-4 
 

Large 
contribution: 

5-8 

Innovation 
action/инновационный проект 

3 - 40 2 - 10 2 – 3 

Coordination and Support 
action/проект по координации 
и поддержке 

1 - 2 1 - 3 1 - 3 
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Top-5  

1. БГУ 

2. Институт физики НАН Беларуси 

3. НПЦ НАН Беларуси по материаловедению НАН Беларуси 

4. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси 

5. Институт ядерных проблем БГУ 
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Золотое правило “Горизонта 2020» 

 

Проект реализуется на основании грантового соглашения и соглашения 

консорциума в соответствии с действующими 

правилами организации-исполнителя. Это имеет отношение  

к любым действиям, связанным с реализацией проекта, например: 

 учет рабочего времени исполнителей 

 закупки 

 списание расходных материалов и матценностей 

 выплата вознаграждения исполнителям 

 оформление командировок и оплата командировочных расходов    
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СПЕЦИФИКА УЧАСТИЯ БГУ  
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Top collaborative links: France, 
Portugal, Germany, Ukraine, Italy 
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RISE, Research and Innovation Staff Exchange 

• Cross-border and cross-sector mobility 

▫  All Countries 

▫  All nationalities 

▫ All institutions   

• 2 EU MS/AC + 1 non-EU (Belarus) 

•Project built on joint research and innovation activities 

• Project implemented through the secondment of staff 

• Each staff member seconded for a period of 1 to 12 months 

• The maximum size for a project is 540 person months 

• Maximum project duration is 4 years 

 
 

Next call: 
Opens: (tentatively) December 2019 

Closes: April 2020  
 

 



Sectors 

• Academic Sector 
▫ Higher education establishments (public or private) 

▫ Non-profit research organisations (public or private) 

▫ International European interest organisations 

• Non-Academic Sector 
▫ Any socio-economic actor not included in the 

academic sector and fulfilling the requirements of the 
Horizon 2020 Rules for Participation (SMEs, 
multinationals, NGOs, museums, etc.) 

 



Staff Members 

• Actively engaged in or linked to research/innovation 
activities for at least 1 months prior to first secondment 

• Types of staff members: 

• ESR (no PhD and < 4 years experience) 

• ER (PhD or > 4 years experience) 

• Managerial staff 

• Administrative or Technical staff 

• In-built return mechanism 



EU Contribution 

Marie Skłodowska-Curie  

Action 

 Staff member unit cost * 

person/month 

Top-up allowance 

Institutional unit cost * 

person/month 

Research, training and 

networking costs 

 Management 

and indirect costs 

Research and Innovation 

Staff Exchange 
2 100 1 800 700 

Unit costs per researcher per month of secondment 



Почему RISE?  
 

 Масштабная, проектно-ориентированная мобильность, организованная 

в интересах всего научного коллектива и развития карьеры каждого 

его члена, включая аспирантов и молодых ученых  

 Отсутствие национальных схем поддержки международной 

мобильности в Беларуси 

 Возможность использования оборудования партнеров  

 Высокая степень свободы в использовании средств и особенно части 

бюджета, выделяемой на обеспечение научного процесса (1800) 

 Возможность использования средств для распространения результатов 

(конференции, публикации, патентование) 

 Относительная легкость написания заявки 

 Относительно невысокий конкурс (25%) 

но 

 RISE софинансирует научную деятельность, а не полностью 

финансирует НИОКР. 
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