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27 октября 2017 года Европейская комиссия представила 

окончательную рабочую программу Horizon 2020, охватывающую 

бюджетные годы 2018, 2019 и 2020 годы и представляющую 

инвестиции в размере около 30 млрд. Евро.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_en.htm



HORIZON 2020: ЧТО ВХОДИТ В НОВУЮ РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ?

 В течение семи лет (2014 - 2020) с бюджетом в 77 млрд. Евро, Horizon 2020 
является крупнейшей программой исследований в области исследований и 
инноваций в ЕС, которая реализуется через многолетние рабочие программы.

 Сегодня Европейская комиссия представляет окончательную Рабочую программу 
для Горизонта 2020, охватывая бюджетные годы 2018, 2019 и 2020 гг. 
представляя инвестиции в размере около 30 млрд. Евро.

 Подавляющее большинство этого финансирования распределяется на основе 
конкурсных вызовов, которые открыты для заявок от исследователей, 
предприятий и других заинтересованных организаций, расположенных в любом 
из государств-членов ЕС или стран, связанных с Horizon 2020. Организации из 
третьих стран также могут участвовать в проектов, при соблюдении 
определенных условий. Все возможности финансирования и соответствующая 
информация доступны на одном портале
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020
/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020


КАКОВЫ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ?

 Программа работы на 2018-2020 годы основывается на успехе 
«Горизонта-2020» до сих пор и учитывает обширную временную 
оценку программы. Программа работы также 
отвечает политическим приоритетам Европейской комиссии и 
открывает путь для программы - преемника.

 Новые функции включают в себя меры по поддержке инноваций 
на рынке, высокоинтегрированные мероприятия, акцент на 
лучшее распространение результатов и акцент на открытом 
доступе к данным. Программа работы также включает меры по 
упрощению (например, единовременное финансирование), 
расширение участия менее результативных стран и устранение 
несоответствий в работе.

https://ec.europa.eu/commission/priorities_en


ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 1. Развитие рынка

 Программа работы вводит меры для поддержки инноваций на рынке, через первый этап Европейского совета по инновациям 
(EIC) . Это будет открыто для нововведений в любой технологии или секторе, включая новые инновации, которые сокращают 
использование технологий и секторов.

 Первый этап EIC поможет инновационным фирмам и предпринимателям быстро расширить свой бизнес на европейском и 
глобальном уровнях и помочь Европе лучше использовать инновационные идеи, способные создавать новые рынки и укреплять 
производственную базу.

 С бюджетом в 2,7 млрд. Евро он объединяет существующие инструменты: SME (малые и средние предприятия) МСП), 
поощрительные призы, FET-Open и Fast Track to Innovation. Дальнейшие изменения включают в себя обеспечение того, чтобы 
инструмент МСП полностьюиспользовался, чтобы можно было поддерживать инновационные проекты, которые сокращают время 
внедрения технологии в отрасли.

 Для финансирования в рамках инструмента МСП (в Фазе 2: поддержка дальнейшей разработки инновационных проектов с 
помощью таких мероприятий, как тестирование, пилотные проекты или расширение производства), Комиссия также планирует 
провести личные интервью с системой оценки предложений.

 2. Политические приоритеты

 Программа работы направлена на решение политических приоритетов Комиссии путем определения целевых исследовательских и 
инновационных действий, которые могут оказать значительное влияние.

 « Области фокуса» были спроектированы вокруг четырех политических приоритетов: 

 будущее с низким уровнем выбросов углерода, устойчивое к климату;

 воспроизводимое производство;

 переход к цифровому производству и преобразование европейской промышленности и услуг; и 

 Безопасное развитие.

 Этими основными областями являются «виртуальные вызовы», которые пересекаются с несколькими частями рабочей программы и наделены значительным бюджетом. Ожидается, 
что области фокусировки создадут исключительный эффект, обратив внимание на проблемы с «большими перспективами».



ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 3. Укрепление международного сотрудничества в области НИОКР

 Сотрудничество необходимо для обеспечения научного лидерства ЕС и конкурентоспособности 
промышленности. Сотрудничая в международном масштабе, ЕС может лучше выполнять глобальные обязательства в 
соответствии со своей внешней политикой. Программа работы включает около 30 флагманских инициатив по темам, 
посвященным международному сотрудничеству в областях взаимной выгоды, включая общий бюджет в размере более 1 
млрд . Евро . :

 Канада - персонализированная медицина

 Африка - продовольствие, безопасность питания и сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии

 Весь Атлантический исследовательский альянс

 Mission Innovation Initiative- энергетика

 США, Япония, Южная Корея, Сингапур и Австралия - автоматизация автомобильных перевозок

 COP21 - поддержка действий в области изменения климата

 Индия - проблемы с водой

 Россия - исследовательская инфраструктура

 Широкое международное партнерство – для безопасной нанотехнологии

 Open to the World - максимизация международного сотрудничества для взаимной выгоды, а также использование глобальных талантов, 
инновационных сетей и цепочек создания стоимости - в основном поощряются флагманскими инициативами в областях, представляющих 
взаимный интерес. Число в общей сложности около 30 человек будет работать с бюджетом более 1 миллиарда евро . Внешние 
регионы Европы также получат специальную поддержку. Будут усиленные усилия по расширению возможностей для европейских исследователей, 
а также привлечению исследователей в Европу.

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions/


НАНОТЕХНОЛОГИЯ …

 Нанотехнологии - совокупность технологических методов и приемов, 

используемых при изучении, проектировании и производстве 

материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный 

контроль и управление строением, химическим составом и 

взаимодействием составляющих их отдельных наномасштабных

элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше как минимум по 

одному из измерений), которые приводят к улучшению, либо появлению 

дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик 

и свойств получаемых продуктов, так как при уменьшении размера 

частиц возрастает отношение поверхности к объему. По этой причине 

наночастицы существенно легче вступают в химические реакции. В 

дополнение к этому на уровне менее 100 нм появляются эффекты 

квантовой физики. Квантовые эффекты могут влиять на оптические, 

электрические или магнитные свойства материалов непредсказуемым 

образом.

Gusev A. I., Rempel A. A. Nanocrystalline Materials. — Cambridge: Cambridge International Science 

Publishing, 2004. — 351 p.



НАНОТЕХНОЛОГИЯ …

 долларов 1 . 
 Американский физик, лауреат Нобелевской премии Ричард 

Фейнман в 1959 г. высказал главную идею нанотехнологии –
формировать сущности, совершенные и не имеющие де-
фектов, на атомарном уровне. «Если бы меня спросили, какая 
область науки может обеспечить нам прорыв в будущее, я бы 
назвал нанотехнологии». Создание и массовое 
распространение нанотехнологий считается новой революцией 
в науке и технике, сравнимой с появлением электричества или 
информационных технологий. 

 Нанотехнологии относятся к ядру нового, шестого 
технологического уклада (наряду с биотехнологиями, 
мембранными и квантовыми технологиями, фотоникой, 
микромеханикой, термоядерной энергетикой).

 По прогнозам, фаза распространения новых технологий 
завершится к 2020-м гг., а фаза зрелости – в 2040-е гг. Уже в 
2009 г. мировой рынок товаров, созданных при помощи 
нанотех- нологий, составил 254 млрд долларов, ожидается, что к 
2015 г. он достигнет величины в 1 трлн долларов, а к 2020 г. его 
объем будет равен 3 трлн



НАНОТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАБОТКИ, БИОТЕХНОЛОГИИ

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and



ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ …

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-

wp1820-annex-c-elig_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-

wp1820-annex-b-adm_en.pdf



КОНКУРСЫ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ…





FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020



FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

 Управление рисками включает количественную 
оценку опасности (токсичности) и воздействия и 
принятие необходимых мер для снижения до 
приемлемых уровней, в идеале на ранней стадии 
процесса разработки наноматериалов (Safe-by-
Design). В настоящее время различные 
промышленные секторы, и в частности 
структурные или функциональные материалы, 
покрытия и косметика, а также фармацевтика и 
технологии здравоохранения в настоящее время 
ищут способы смягчения возможных рисков от 
наноматериалов и наносодержащих
продуктов. Сейчас задача состоит в том, чтобы 
перераспределить существующие методы на 
простые, надежные, экономически эффективные 
методы мониторинга и моделирования физико-
химических свойств и оценки биологических 
эффектов наноматериалов в соответствующих 
условиях использования, в том числе в 
соответствующих продуктам матрицах.

 Ожидаемое воздействие :

 Безопасный способ разработки подходов и 
инструментов на ранней стадии процесса 
разработки наноматериалов;

 Качественные рабочие места, обеспечивающие 
максимальные технические и экономические 
показатели в соответствии с приемлемыми 
уровнями риска;

 Контроль и смягчение воздействия приемлемого 
уровня риска в случае после выпуска 
наноматериалов из продуктов;

 Разработать и утвердить недорогие методы для 
проведения комплексной оценки рисков, связанных 
с воздействием, и соответствующего 
проектирования требуемого мониторинга после 
использования.



FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

 сследования нанотехнологий привели к заметному 
развитию наноразмерных материалов в 
объемной форме с уникальными 
свойствами. Некоторые из этих материалов 
находятся на рынке или, как ожидается, выйдут на 
рынок в ближайшем будущем. Задача состоит в 
том, чтобы создать промышленное производство 
функциональных систем на основе изготовленных 
наночастиц с разработанными свойствами для 
использования в полупроводниках, сбора и 
хранения энергии, утилизации отработанного 
тепла, медицины и т. Д. Таким образом, эта мера 
позволит установить синергию между 
заинтересованными сторонами ЕС 
(исследовательскими лабораториями, 
промышленностью , МСП и т. Д.), Действующие в 
этой области, а также для выявления и решения 
общих задач.

 Ожидаемое воздействие :Интегрировать 
наноразмерные строительные блоки в сложные 
масштабные системы, которые станут основой для 
новой европейской высокоценной отрасли;

 Свяжите и консолидируйте существующую 
инфраструктуру, создайте устойчивое сообщество 
заинтересованных сторон, управляющих 
информацией и коммуникациями внутри и вне 
группы, и разработайте стратегию исследований и 
инноваций в рамках ЕС;

 Создать сеть существующих проектов и инициатив, 
финансируемых ЕС, которые будут решать общие 
проблемы посредством межпроектного
сотрудничества и усилить внедрение технологий в 
Европе;

 Создать международное сотрудничество, в 
частности, с программой нанопроизводства USA-
NSF и инициативой NNI Signature Sustainable
Nanomanufacturing.



FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

 Для более эффективного принятия решений 
для производителей материалов и 
производителей продукции требуется среда, 
которая обеспечивает быстрый доступ к 
информации и, таким образом, позволяет 
реагировать на изменение исходного 
сырья, рынков и нормативных 
требований. Для этого потребуется открытая 
среда перевода, которая переводит 
конкретную производственную задачу в 
рабочий процесс моделирования 
материалов, который предоставляет знания 
для поддержки оптимального дизайна 
материалов и процессов.

 Ожидаемое воздействие :Снижение барьеров 
на пути использования моделей материалов, 
уменьшив кривую обучения, увеличив базу 
знаний европейской промышленности, а 
общая стоимость владения, приводящая к 
созданию индустриальной пользовательской 
базы компаний, увеличилась в 2 раза;

 Повышенная скорость разработки 
материалов и / или времени разработки 
продукта и быстрый дизайн от концепции до 
рынка в 5 раз и позволяют отрасли 
реагировать на изменяющиеся рыночные и 
нормативные требования;

 Измените операционную практику компаний, 
сделав их более ориентированными на 
данные, гибкими, легкими и 
конкурентоспособными и, таким образом, 
поддерживая цели Digital Single Market (DSM) 
и тем самым резко сократив затраты на 
разработку для промышленности в 2 раза;



FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

 Предприятия, использующие и производящие 
наноматериалы, сталкиваются с постоянным 
увеличением требований в отношении быстрого 
контроля за процессом и качеством продукции, 
соответствия нормативным требованиям и более 
быстрого рыночного внедрения 
высококачественной продукции.

 Это требует измерений в реальном времени, что 
требует использования наноразмерной
метрологии, адаптированной к процессам для 
обрабатывающей промышленности. Инструменты 
и устройства для характеристики материалов 
требуют повышенной скорости и надежности, 
подходящих для промышленных требований, и в 
то же время сохраняя ту же или лучшую точность и 
точность измерения.

 Ожидаемое воздействие :Измеряемое улучшение 
скорости, по крайней мере, в 2 раза по отношению 
к наноразмерным характеристикам, по сравнению 
с уже установленной производительностью и 
надежностью для приложения, что привело к 
значительному повышению конкурентоспособности 
промышленности;

 Значительное сокращение времени и ресурсов, 
необходимых для разработки и расширения 
наноматериалов, а также для разработки продукции 
на основе наноматериалов, которая должна быть 
определена количественно в отношении 
установленных условий для конкретных рыночных 
секторов с возвратом инвестиций менее чем за 5 
лет;

 Количественное повышение способности 
контролировать качество и надежность продуктов с 
последующим улучшением срока службы продукта и 
соответствующими экологическими 
преимуществами.



FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

 Открытые испытательные стенды для 
инновационных поверхностей и мембран (IA)

 Нано-совместимые поверхности и мембраны имеют 
широкий спектр применений в конечных продуктах во 
многих отраслях промышленности. Задача состоит в том, 
чтобы обеспечить экономичное и устойчивое 
промышленное масштабирование и развертывание нано-
разрешенных поверхностных и мембранных технологий, 
включая тонкопленочную архитектуру, покрытие, 
структурирование поверхности для улучшения свойств 
(оптическая, поверхностная энергия, долговечность, 
снижение трения и т. Д.), и функциональность 
наноструктурированных мембран. Это потребует 
интеграции новейших наномасштабных процессов для 
модификации, функционализации и структурирования / 
покрытия поверхностей или мембран.

 Ожидаемое воздействие :Открытые и модернизированные 
объекты на уровне ЕС для проектирования, разработки, 
тестирования, оценки безопасности и повышения качества 
нано-поверхностей и мембран;

 Привлечь значительное число новых пользователей МСП, по 
крайней мере, на 20% для существующих тестовых мест;

 Расширение доступа к финансированию (в частности, для 
МСП) для инвестиций в эти наноразмерные поверхности или 
мембраны или в приложениях, использующих их;

 По меньшей мере на 15% улучшены параметры процесса и 
на 20% быстрее проверены свойства наноразмерных 
поверхностей или мембран для высокообещающих
приложений;

 Не менее 20% повышения промышленной 
производительности, надежности, экологической 
эффективности, долговечности и сокращения затрат на 
жизненный цикл этих нано-поверхностей или мембран;

 По меньшей мере 15% -ное косвенное снижение 
потребления энергии для применений с использованием 
новых наноразмерных поверхностей или мембран.
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 Цифровая платформа «онлайн-оборудования для 

подключения и производства» для производства (IA)

 Одной из сильных сторон в производстве в Европе 

является изобилие производителей оборудования для 

МСП с возможностью предлагать продукцию мирового 

класса самого высокого качества и точности. Еще 

одной силой является большое количество актеров, 

имеющих готовые прототипы, готовые к 

экспериментированию и рыночному 

поглощению. Чтобы повысить их доступность к 

глобальным пользователям оборудования и для 

дальнейшей поддержки оцифровки производства, 

необходимо разработать и настроить промышленные 

онлайн-платформы для использования на рынке.

 Ожидаемое воздействие :Обеспечить онлайн-платформу B2B, 
охватывающую, по крайней мере, одну ключевую область 
промышленного оборудования и мобилизацию участников по 
всей Европе;

 Продемонстрировать полную функциональность платформы в 
одном специализированном промышленном домене, 
включая связанные с ним сервисы продуктов (например, 
цифровые модели, обеспечивающие функциональное 
моделирование) и включая услуги от всех третьих сторон, 
выбранных в соответствии с условиями, изложенными в 
Части K Общего Приложения;

 Показывать возможности масштабируемости платформы (по 
отношению ко всем соответствующим промышленным 
доменам) с помощью эталонной архитектуры;

 Предоставить надежный бизнес-план, обеспечивающий 
долгосрочное развертывание и прибыльность, а также 
масштабируемость за пределы начальной фазы 
государственного финансирования;

 Продемонстрировать поддержку в масштабах всей отрасли 
посредством всеобъемлющей структуры управления;

 Расширение рыночных возможностей для пользователей 
платформ, включая МСП.
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 Затраты и непредсказуемые дефекты в 
конечных деталях и продуктах препятствуют 
полному развертыванию и внедрению 
Additive Manufacturing (AM) в 
металлообрабатывающей 
промышленности.

 Промышленная демонстрация в пилотной
линии покажет полный потенциал металла 
AM в реальных производственных условиях 
и послужит флагманским примером для 
других заинтересованных 
сторон. Качественные аспекты, которые 
должны быть значительно улучшены, 
включают надежность, стабильность, 
повторяемость, скорость и право 
изготовления в первый раз.

 Ожидаемое воздействие :Повышение 
прочности металлических процессов на АМ 
на 40% и скорости производства на 25%;

 Сокращение времени выхода на рынок на 
25% и «правильный первый раз» на 40%;

 Снижение неопределенности отдельных 
параметров качества материала на 50%, что 
приводит к повышению качества продукции 
на 40%;

 Новые схемы сертификации для 
промышленных «3D-печатных» деталей и 
изделий в сотрудничестве с 
соответствующими заинтересованными 
сторонами по сертификации;

 Новая стандартизация конкретных категорий, 
не включенных в действующие стандарты ISO 
/ ASTM / CEN CENELEC.
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 Необходимы прорывные образовательные и 
обучающие парадигмы для непрерывного 
обучения существующей рабочей силы, которые 
позволят европейским промышленным 
сотрудникам быстро и эффективно развивать 
новые навыки и компетенции. Это должно 
привести к тому, что рабочие, как женщины, так и 
мужчины, будут на переднем крае инновационной 
деятельности и стимулируют индустрию к плавному 
переходу на использование все более 
совершенных машин и новых технологий.

 Advanced Manufacturing, одна из шести ключевых 
технологий активации (KET), является высоко 
инновационным сектором в Европе. В 
соответствии с Повесткой дня новых навыков для 
Европы необходимо укрепить человеческий 
капитал, возможности трудоустройства и 
конкурентоспособность для этого КЕТ. Концепция 
отраслевого сотрудничества в области навыков 
является одним из десяти действий в этой 
повестке дня. Эта тема будет поддерживать 
реализацию Концепции за пределами Аддитивного 
Производства в нескольких областях от 
приоритетов Фабрики Будущего.

 Ожидаемое воздействие :Реальные и измеримые 
шаги по сокращению выявленных пробелов в 
навыках, приводящие к повышению уровня 
квалификации рабочей силы в Европе и, как 
следствие, повышению эффективности инноваций в 
соответствующей отрасли;

 Проанализировано, по меньшей мере, 15 новых 
профилей работы на промышленную зону, что 
привело к увеличению срока работы для рабочих;

 Тесное и постоянное взаимодействие между 
соответствующей отраслью, профсоюзом, научными 
кругами, учебными центрами (включая 
профессионально-технические училища) в Европе, 
чтобы стимулировать сети в Европейском 
исследовательском районе в целом.
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 Сотрудничество человека с роботом (HRC) на заводе имеет высокий 

потенциальный экономический эффект для европейской 
промышленности.

 Прошлые исследования по внедрению КПЧ в промышленных условиях 
были в основном сосредоточены на безопасности людей, позволяя 
рабочим и роботам делиться рабочим пространством без 
заборов. Большинство разработок началось с существующих 
промышленных роботизированных вооружений, дополняя их 
технологиями, чтобы люди могли взаимодействовать с роботом. Это уже 
привело к созданию производственных условий с безопасным 
взаимодействием между людьми и роботами. Однако подлинное 
сотрудничество между людьми и роботами требует более целостных 
решений, охватывающих интеллектуальные мехатронные системы, 
предназначенные для повышения качества выполняемой работы и 
повышения гибкости производства. Такие системы еще не 
продемонстрированы для производственных целей.

 Чтобы перейти от структурированного заводского пола, где роботы 
работают за закрытыми заборами, к открытой среде с умными 
мехатронными системами и людьми, тесно сотрудничающими, 
необходимы междисциплинарные исследования в области 
робототехники, когнитивных наук и психологии, а также с учетом 
регуляторных аспектов. Больше внимания следует уделять разработке 
новых концептуально-безопасных роботизированных концепций, в 
которых сотрудничество с людьми рассматривается уже на этапе 
проектирования. Для того чтобы эффективный HRC был занят отраслью, 
помимо аспектов безопасности, в том числе эргономики, адаптивности, 
ответственности, ответственности уязвимых работников, приемлемости и 
обратной связи с пользователями, необходимо учитывать целостным 
образом.

 Ожидаемое воздействие :Демонстрация потенциала для возвращения 
производства в Европу;

 Увеличение индекса качества работы ОЭСР на 15% за счет улучшения 
условий труда и повышения безопасности;

 20% сокращение времени и стоимости реконфигурации производства.
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 Оптоэлектроника и оптоэлектрические компоненты 
связаны с взаимодействием фотонов и электронов. Они 
используются в таких деталях, как лазеры, фотодиоды, 
датчики изображения, оптические усилители, модуляторы, 
солнечные элементы, встроенная оптика и 
светоизлучающие диоды.

 Предыдущие исследования привели к быстрым 
разработкам и новым применениям в оптоэлектронике и 
фотонике. Однако новые технологии необходимо внедрять 
в производственные системы. При переходе на фазу 
масштабирования многие процессы необходимо 
скорректировать, чтобы соответствовать производству 
сложных, часто свободных компонентов. Корректировки 
включают как изменения конкретных компонентов, так и 
стандартные этапы процесса. Из-за необходимости 
производить большие разновидности деталей небольшими 
партиями, корректировки процесса должны быть как 
быстрыми, так и точными.

 Оборудование для тестирования, анализа отказов и 
оборудования управления должно следовать быстрым 
темпам технического прогресса и охватывать ряд датчиков, 
таких как электрические, оптические, магнитные и 
термодатчики.

 Ожидаемое воздействие :15% улучшение урожайности 
благодаря внедрению нового сенсорного оборудования, 
соответствующей метрологии и автоматического 
неразрушающего контроля;

 Сокращение времени на 15% для реконфигурации ключевых 
инструментов процесса в производственной линии из-за 
изменения типа компонента;

 Ощутимая часть (> 10%) стоимости производства деталей 
должна исходить из переработанных продуктов и материалов.
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 Передача промышленным компаниям подходов 
Do It Yourself (DIY), фабрик, микрозаводов и 
производителей может стать первопроходцем в 
области инженерных решений во всей цепочке 
создания стоимости. Эти инновационные методы 
могут привести к новым процессам, машинам и 
продуктам с новыми функциональными 
возможностями и более короткому времени 
выхода на рынок.

 Индустрия еще не широко использует такие 
новаторские подходы к привлечению 
потребителей и реагированию на социальные 
потребности, а также с учетом индивидуальных 
предпочтений женщин и мужчин. Однако 
совместные производственные компании по 
связям, особенно МСП, с этими новыми 
подходами могут создавать сети Open Innovation, 
которые могут развернуть широкий спектр 
совершенно новых деловых возможностей в 
интересах потребителей.

 Ожидаемое воздействие :Создание сетей Open-
Innovation для производства, которые поддерживают 
производство, основанное на клиентах, по всей 
Европе;

 Создание конкретных бизнес-моделей для 
разработки индивидуальных решений, особенно для 
МСП, быстрых изменений спроса и сокращения 
времени выхода на рынок;

 Совершенствование возможностей совместного 
проектирования и совместного развития в целях 
сокращения затрат на разработку новых продуктов и 
услуг;

 Увеличение ассортимента и персонализации
продукта для повышения удовлетворенности и 
лояльности клиентов.
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 Реконструкция и переработка 

крупного промышленного 

оборудования (ИА)

 В соответствии с возобновляемой 

экономикой продление срока 

службы может ограничить высокие 

затраты на замену основных 

промышленных инфраструктур. Это 

может быть достигнуто за счет 

ремонта, и реконструкции 

 Поиск  партнеров …



TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

 Европа является лидером в разработке 
материалов для электроники с органической и 
большой площадью (OLAE), но для поддержания 
этой позиции все еще необходимо улучшить 
материалы. Кроме того, предпринимались 
попытки сочетать разнородные технологии 
производства, чтобы обеспечить бесшовную 
интеграцию новой технологии в традиционные 
продукты при постоянной / низкой себестоимости 
и в интеллектуальном устройстве нового 
поколения.

 Ожидаемое воздействие :Новые продукты, 
основанные на комбинации печатной и OLAE 
обрабатываемой электроники в гибкой и пригодной 
для носки электронике;

 Повышение конкурентоспособности, 
продолжительности жизни и перерабатываемости, а 
также производственных возможностей для 
материалов и электроники OLAE;

 Улучшение экологической стабильности, скоростей 
передачи водяного пара <10 -6 г -2 г -1 при 20 ° C / 
50% относительной влажности и скорости передачи 
кислорода <10 -6 см 3 м -2 д -1 бар -1 , органических 
электронных материалов для продуктов. Улучшенная 
мобильность носителей заряда для мобильных 
печатных носителей> 5 -10 см 2 / Vs;

 Улучшение возможностей для бизнеса и создание 
ценности в Европе путем укрепления сотрудничества 
по цепочке создания стоимости, 
продемонстрированного прототипами TRL 5, 
которые принимаются на ранних концептуальных 
рыночных испытаниях с выходом на рынок новых 
продуктов через 2-4 года после завершения 
проекта.
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 Обработка мягких материалов с участием роботов 
остается ограниченной. Системы управления 
роботом должны быть очень чувствительными, 
точными и быстрыми, чтобы предотвратить 
нежелательные необратимые деформации и 
повреждения. Дальнейшие исследования 
необходимы для разработки управляющих 
устройств, которые не запрограммированы 
заранее для одной конкретной задачи, но 
являются разумными и универсально ловкими.

 Будущие роботы должны будут иметь возможность 
обрабатывать мягкие продукты, контролируя их 
уровень деформации, например, в ситуациях, 
когда объекты манипулируют несколькими 
точками контакта. Недорогие роботы 
необходимы. Новые технологии обработки гибких 
материалов приведут к разрушительным 
нововведениям в текстильной, бумажной и 
пищевой промышленности и будут поддерживать 
широкое внедрение, в частности, МСП

 Ожидаемое воздействие :Демонстрация потенциала 
для возвращения производства в Европу;

 Увеличение индекса качества работы ОЭСР на 15% 
за счет улучшения условий труда и повышения 
безопасности;

 20% -ное увеличение производительности.

Мягкие Роботы :

Системы обработки гибких материалов



TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY: 

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

 Быстрые изменения в производственной линии требуют 
значительной гибкости реконфигурации. Модульное 
производственное оборудование может создавать 
высокопроизводительные производственные линии, 
позволяющие эффективно производить небольшие серии, 
отвечающие требованиям заказчика. Предыдущие 
исследования показали, что модульность может быть на 
двух уровнях, либо в виде полных машин с собственным 
интерфейсом и системой обработки материалов, либо как 
сменные головки инструментов. В обоих случаях 
преимущество модульности должно быть 
продемонстрировано простотой использования и 
функциями plug-and-production, обеспечивающей быструю 
модификацию.

 Функциональность модулей должна позволять создавать 
самые разнообразные сложные продукты. Модули должны 
обеспечивать быструю физическую перестройку 
посредством автоматических процессов или ручного 
вмешательства; и имеют доступные, безопасные 
интерфейсы для подключения к общей системе данных для 
управления производством. Другим аспектом, который 
необходимо охватить, является взаимодействие с 
существующим оборудованием и устаревшим 
программным обеспечением.

 Ожидаемое воздействие :Сокращение времени 
восстановления на 15% для перенастройки производственной 
линии (альтернативное сокращение времени простоя на 
15%);

 На 10% выше ресурсоэффективность благодаря более 
подходящему технологическому оборудованию для 
индивидуальных продуктов;

 Сокращение как минимум 15% от общей стоимости 
производства;

 Измеряемое повышение доходности от запуска к запуску для 
небольших размеров лота.
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 Аддитивное производство (AM) теперь 
применяется при обработке большинства 
промышленных металлов, керамики, полимеров и 
композитов, хотя и на совершенно разных 
уровнях промышленной готовности. Задача 
состоит в том, чтобы разработать оборудование, 
позволяющее создавать многослойные материалы 
и многофункциональные материалы (для 
исследований, транспорта, включая авиационные, 
потребительские индивидуальные товары, 
коммуникации, биоматериалы и энергию).

 Разработка новых материалов является основной 
задачей в будущем развитии АМ. Задача также 
заключается в использовании нанотехнологий для 
объединения нескольких материалов в рамках 
одного процесса, одновременно улучшая или 
расширяя их функциональность и повышая их 
производительность. Это может включать 
оптические, реологические, механические, 
радиочастотные, электрические, магнитные, 
поверхностные, термические или технологические 
свойства, контролируемое высвобождение, 
долговечность (ускоренное старение и 
прогнозирование времени жизни) и качество.

 Ожидаемое воздействие :Повышение 
эффективности, качества и надежности продукта не 
менее чем на 40%;

 Лучшее использование сырья и ресурсов с 
уменьшенным воздействием на окружающую среду 
и снижение стоимости на 35%, что подтверждается 
оценкой жизненного цикла;

 Новые возможности и бизнес для МСП по всей 
Европе (которые являются ключевыми игроками в 
исследованиях современных материалов для 
аддитивного производства).
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 Мировой рынок пластмасс продолжает расти из-за их 
физических свойств и преимуществ, таких как легкий вес, 
сокращение пищевых отходов, долговечность и 
стоимость. После использования пластмассы должны быть 
отделены, чтобы быть подвергнутыми наиболее 
подходящим процессам обработки отходов. Это становится 
все более трудным и неэффективным из-за, например, 
неправильной идентификации потребителями 
соответствующих видов пластмасс для переработки. Другие 
пластиковые типы, такие как полистирол, даже не могут 
быть переработаны, если у них есть следы пищи.

 Несмотря на всемирные усилия по деградации или 
рециркуляции, большое количество смесей пластмасс и 
других полимеров попадает на свалки или используется для 
выработки энергии. Эти методы приводят к загрязнению 
окружающей среды посредством производства CO 2 или из-
за того, что пластмассы достигают водотоков и моря, где 
они сохраняются и становятся токсичными для всей 
пищевой цепи. Следует применять новые 
биотехнологические подходы к устойчивой биологической 
деградации смесей непокорных и разлагаемых пластмасс.

 Ожидаемое воздействие :Комбинация микроорганизмов, 
экспрессирующих по меньшей мере три новых или 
улучшенных ферментативных активности, способствующих 
деградации смесей пластмасс;

 Деградация не менее 20% небиодеградируемых пластмасс, 
обнаруженных в пластмассовых смесях. Цель состоит в том, 
чтобы включить соответствующие показатели, 
подтверждающие это воздействие;

 Идентификация метаболических путей, приводящих к по 
меньшей мере двум продуктам с высокой добавленной 
стоимостью, которые могут быть устойчиво произведены в 
будущем из пластмассовых смесей;

 Описание устойчивой и экологически чистой пилотной
системы для деградации пластмассовых смесей.
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 Серьезной проблемой является загрязнение почв, 
отложений, грунтовых и поверхностных вод, вызванных 
отходами в результате воздействия человека и утечки в 
источники воды. Это загрязнение содержит соединения, 
обладающие токсичностью и долговечностью, что создает 
важные проблемы с точки зрения здоровья и окружающей 
среды. Более того, это представляет собой значительную 
экономическую нагрузку для общества.

 В некоторых стандартных стратегиях реабилитации, 
например, захоронении загрязненных почв на полигонах, 
загрязняющие вещества не разрушаются, и проблема 
просто откладывается. Химическая реабилитация и 
удаление загрязненных отходов повышают риск для 
здоровья работников. Биоремедиация, которая использует 
естественные микроорганизмы, является более устойчивой 
и нежной альтернативой физико-химическим вариантам.

 Микроорганизмы разработали бесчисленные стратегии для 
деполяции окружающей среды и преобразования вредных 
загрязнителей окружающей среды в безвредные конечные 
продукты. Однако эффективность биоремедиации
сталкивается с рядом проблем, например концентрация 
загрязняющего вещества, комбинированная 
биологическая активность микробного сообщества во 
времени и пространстве и потребление энергии.

 Ожидаемое воздействие :Восстановление как минимум двух 
токсичных загрязнителей;

 Доказательство возможности расширения технологии 
полевых испытаний, включая оценку соответствующих 
экологических выгод и рисков;

 Демонстрация преимуществ над стандартными подходами 
физико-химического восстановления, включая 
энергоэффективность.
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 Стандартизация в синтетической 
биологии

 Ожидаемый результат:

 Список наиболее срочных потребностей в стандартизации 
посредством текущей практики, приводящей к 
однородности исследований и производства;

 Определенные пробелы в научных исследованиях, 
выяснение которых ускорит разработку биологических 
технологий, основанных на стандартах;

 Реалистичная стратегия, основанная на исследовательских 
программах, ресурсах, средствах и структурах, 
необходимых для устойчивого поддержания установления и 
соответствия стандартам синтетической биологии в ЕС в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 Системная биология и синтетическая биология - это научные 
области, способные трансформировать наш способ понять и 
взаимодействовать с природой. Синтетическая биология 
объединяет знания и инструменты из биологии и техники для 
разработки биологических систем, которые, таким образом, 
запрограммированы на то, что мы хотим, чтобы они делали, 
будь то для фармацевтических продуктов (например, 
активных фармацевтических агентов или ферментов), в 
окружающей среде (например, пестициды) или 
промышленности (например, биохимические вещества).

 Стандартизация в области электротехники и машиностроения 
подкрепляла успех мирового промышленного производства. 
Однако остается вопрос о том, сколько из них можно 
импортировать в биологическую область. Стандарты 
биологических компонентов, используемых синтетической 
биологией, будут способствовать созданию схемы данного 
компонента с идентичными методами представления. Это 
может привести к значительным улучшениям в области 
биотехнологии и укрепить европейское лидерство в будущих 
биотехнологических исследованиях и производстве.
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 Производительность сельского хозяйства, которая не 
соответствует текущему росту населения, растущему спросу 
на производство биомассы (как сырье для биотоплива) и 
беспрерывному росту глобальных выбросов CO 2 с его 
последствиями для изменения климата, являются все 
обстоятельства, которые делают необходимым срочное 
увеличение выход биомассы. Действительно, повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства может 
иметь огромное влияние на общество, основанное на 
биоэкономике.

 Растения используют фотосинтез для роста, превращая 
энергию от солнца в сохраняемые углеводы. Хлоропласты -
это мельчайшие энергетические фабрики в листьях 
растений, которые поглощают солнечную энергию, 
выделяют кислород в воздух и используют водород плюс 
CO 2чтобы соединения, которые растения должны 
расти. Биотехнология преуспела в разработке геномов ядер 
и хлоропластов для производства ферментов, сырья и 
строительных блоков для химической 
промышленности. Однако исследования по повышению 
эффективности ферментов, которые приводят к 
фотосинтезу, еще не дали желаемых 
результатов. Имеющиеся в настоящее время новаторские 
и разрушительные технологии в сочетании с интеграцией 
знаний из различных научных дисциплин могут предложить 
новые решения для повышения эффективности 
фотосинтеза.

 Ожидаемое воздействие :Стратегия, основанная на новых 
ресурсах для повышения эффективности фотосинтеза не 
менее 10% при различных условиях окружающей среды;

 Подробная и точная научно-исследовательская и 
инновационная дорожная карта для достижения более 
высокой эффективности фотосинтеза применимых 
результатов в полевых условиях к 2030 году.



INDUSTRIAL SUSTAINABILITY: 

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020



INDUSTRIAL SUSTAINABILITY: 

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

 Эффективное хранение и использование 
солнечной энергии в виде химических веществ 
или химической энергии будет играть ключевую 
роль в преобразовании европейской 
промышленности в низкоуглеродную экономику. В 
долгосрочной перспективе возникнет потребность 
в высокоинтегрированных решениях, 
позволяющих производить углеродно-нейтральное 
производство высокотоксичных химических 
веществ или энергии, что имеет решающее 
значение для сокращения выбросов CO 2 . Для 
разработки интегрированных процессов 
потребуется подход к системному катализу, 
который включает технические аспекты как 
мелкомасштабную и прерывистую работу.

 Ожидаемое воздействие :Разработка экономичных 
систем на основе многофункциональной 
фотокаталитической системы, которая должна 
обеспечивать масштабирование и интенсификацию 
процесса, при этом:

 Повышение эффективности системы с солнечным 
светом до эффективности конверсии химических 
веществ (для химических веществ, отличных от H 2 ) 
выше 5%;

 Улучшена стабильность / надежность системы в 
расширенных эксплуатационных условиях, с потерей 
производительности <5% за 1000 часов;

 Снижение затрат / эффективность системы, включая 
рециркуляцию, если это необходимо, и непрерывное 
извлечение продукта со стоимостью производства 
химических веществ, сопоставимых с фактическим 
маршрутом от ископаемого топлива, но с 
улучшенной энергоэффективностью и 
<50% выбросов CO 2 (на основе оценки жизненного 
цикла ).
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 Нетрадиционные источники энергии, такие как 
микроволновые, плазменные, ультразвуковые и 
лазерные, а также электрохимические и 
фотохимические процессы, уже применялись в 
процессе интенсификации процесса, главным 
образом в лабораторном масштабе, что 
свидетельствует о значительном улучшении 
характеристик процесса (например, улучшенная 
селективность, кристаллизация ядра , скорость 
реакции уменьшает спрос на сырье) в интересах 
повышения энергоэффективности. Процессы, 
питаемые нетрадиционными источниками 
энергии, подходят для подключения к 
электрической сети. Они позволяют переменной 
пропускной способности лучше следить за 
рыночным спросом и обеспечивать более 
компактные производственные парадигмы 
(например, снижение запасов, производство по 
запросу). Такие технологии подходят для 
масштабирования и непрерывной обработки, где 
их также можно сочетать с мониторингом в 
реальном времени, что позволяет более точно 
контролировать преобразования.

 Ожидаемое воздействие :Обеспечение подачи 
энергии от -30% до + 30% в периоды колебаний ВИР 
без существенных потерь в удельном 
энергоэффективности;

 Повышение эффективности использования энергии 
на 30%;

 Повышение эффективности использования ресурсов 
на 30%;

 Снижение выбросов CO 2 на 40% (без учета 
выработки электроэнергии и в устойчивом 
состоянии);

 Снизились операционные расходы и капитальные 
затраты на 15%;

 Эффективное распространение основных 
инновационных результатов для нынешнего и 
следующего поколений сотрудников секторов SPIRE 
за счет развития учебных ресурсов с гибким 
использованием. Они должны быть легко 
интегрированы в существующие учебные планы и 
модули для обучения на уровне бакалавриата и 
обучения на протяжении всей жизни.
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 Энергоемкие отрасли промышленности должны 
адаптировать свои производственные процессы и 
единичные операции к все более устойчивому, но 
сильно колеблющемуся энергоснабжению. С этой 
целью гибкость энергии и ресурсов в европейской 
технологической промышленности может быть 
улучшена за счет разработки новых процессов с 
использованием более эффективных потоков 
энергии, рекуперации тепла и потоков сырья с 
переменными свойствами (включая новые или 
модифицированные материалы, а также 
вторичное сырье и побочные продукты).

 Задача заключается в установлении 
синергетической интеграции на региональном 
уровне между различными секторами 
производства, что приводит к оптимизации всей 
системы производства и логистики, особенно с 
точки зрения поставок энергии и сырья. Это 
должно сократить выбросы и воздействие на 
окружающую среду, сохраняя при этом 
конкурентоспособность и безопасность работы.

 Ожидаемое воздействие :Снижение стоимости 
процесса не менее 10% за счет внедрения гибкой 
схемы в сырьевых материалах, включая вторичное 
сырье, спецификации технологического процесса и 
качества продукции;

 Повышение эффективности процесса за счет 
повторного использования энергетических и / или 
материальных технологических потоков не менее 
чем на 15%;

 Сокращение выбросов CO 2 не менее чем на 5% и 
снижение воздействия на окружающую среду с 
точки зрения основных ключевых показателей 
эффективности не менее чем на 15%;

 Эффективное распространение основных 
инновационных результатов для нынешнего и 
следующего поколений сотрудников путем 
разработки экспертами по образованию / обучению 
учебных ресурсов с гибким использованием. Они 
должны быть легко интегрированы в существующие 
учебные планы и модули для обучения на уровне 
бакалавриата и обучения на протяжении всей 
жизни.
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 Сегодня процессы перерабатывающей 
промышленности для последующей переработки 
составляют в среднем 50-60% от общего капитала 
(CAPEX) и эксплуатационных расходов (OPEX), и на 
их долю приходится до 45% энергии процесса в 
промышленных операциях. Эти высокие затраты 
на последующую обработку часто связаны с 
неэффективностью процесса восходящего потока 
из-за низкой конверсии и образования побочных 
продуктов, побочных продуктов и / или 
примесей. Технологии гибридной обработки 
(включая химические и биохимические этапы) 
могут обеспечить основные преимущества с точки 
зрения селективности и устойчивости первичного 
процесса. Однако до сих пор они не были широко 
распространены в промышленности. Разработка 
новых технологий для операций над восходящим и 
нисходящим подразделениями, а также их лучшая 
интеграция могут обеспечить значительный рост 
ресурсов и энергоэффективности.

 Ожидаемое воздействие :Сокращение выбросов 
парниковых газов на 20%;

 Увеличение ресурсной и энергоэффективности не 
менее чем на 20%;

 Новые модульные и масштабируемые 
интегрированные (вверх-вниз по течению) 
технологии пилотной линии с 10% -ным снижением 
капитальных и операционных расходов;

 Эффективное распространение основных 
инновационных результатов для нынешнего и 
следующего поколения сотрудников путем развития 
учебных ресурсов с гибким использованием. Они 
должны быть легко интегрированы в существующие 
учебные планы и модули для обучения на уровне 
бакалавриата и обучения на протяжении всей 
жизни.
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 Предприятия технологической промышленности 
должны эксплуатироваться в течение длительного 
времени, чтобы сделать их операции 
жизнеспособными. Они включают оборудование, 
такое как печи, реакторы, системы обработки 
сырья и хранения, которые иногда имеют срок 
службы более 30 лет. Сохранение этих объектов в 
актуальном состоянии с технологической и с 
регулирующей точки зрения (например, 
связанных с устаревшими нормами отходов и 
круговой экономикой) является серьезной 
проблемой. Даже промышленные предприятия, 
которым менее 10 лет, часто не оснащены 
новыми или возобновляемыми (например, 
биомассовыми) материалами и альтернативными 
или возобновляемыми источниками энергии. В 
более общем плане, это увеличение разнообразия 
ресурсов наряду с необходимостью повышения 
энергоэффективности представляет собой 
реальную проблему и требует технологических 
прорывов в обрабатывающей промышленности.

 Ожидаемое воздействие :Увеличение ресурса и 
энергоэффективности целевых процессов на 20%;

 Снизить выбросы ПГ путем переоснащения не 
менее чем на 30%;

 Снижение использования ископаемых ресурсов в 
обрабатывающей промышленности не менее чем 
на 20%;

 Сокращение OPEX на 30% и повышение 
производительности на 20%;

 Эффективное распространение основных 
инновационных результатов для нынешнего 
следующего поколения сотрудников секторов SPIRE 
посредством разработки экспертами по 
образованию / обучению учебных ресурсов с 
гибким использованием. Они должны быть легко 
интегрированы в существующие учебные планы и 
модули для обучения на уровне бакалавриата и 
обучения на протяжении всей жизни.
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 Пластмассовые материалы производятся главным образом 
из сырья ископаемого происхождения (например, ПЭ, ПП и 
ПЭТ). Все больше доступны разнообразные пластиковые 
материалы на основе биосовместимости. Пластиковые 
материалы используются в широком спектре применений 
из-за их свойств, универсальности, легковесности и цены, 
например, для изготовления легких полимерных 
композитов для замены металлов и в более традиционных 
применениях, таких как упаковка. Широкое использование 
этих материалов приводит к огромному количеству 
пластиковых отходов. Утилизация и переработка пластмасс 
необходимы для повторного использования пластмассовых 
отходов и предотвращения захоронения отходов. Это также 
позволяет оптимально использовать пластмассы в качестве 
поглотителей углерода, прежде чем использовать их для 
восстановления энергии в конце срока службы. Главная 
задача заключается в разработке технологических 
технологий, используя пластиковые отходы в качестве 
исходного материала (по крайней мере частично). Лучшее 
использование недоиспользуемого ресурса (пластмассовых 
отходов) для производства продуктов с добавленной 
стоимостью (не ограничиваясь пластмассами, но исключая 
топливо) и технологических потоков будет поддерживать 
круговую экономику.

 Ожидаемое воздействие :Более эффективные и устойчивые 
химические процессы и технологии переработки, 
использующие пластиковые отходы в качестве исходного 
материала для производства продуктов с добавленной 
стоимостью, таких как перерабатываемые пластмассовые 
материалы (например, композиты) и химикаты, но не 
содержащие топлива);

 Предлагаемые технологии должны обеспечить снижение 
использования первичных ископаемых ресурсов в 
обрабатывающей промышленности не менее чем на 30%;

 Предлагаемые концепции должны предусматривать 
уменьшение выбросов СО 2 по меньшей мере на 20%;

 Концепция должна использовать как минимум 70% отходов, в 
том числе по меньшей мере 40% пластмассовых отходов;

 Эффективное распространение основных инновационных 
результатов для нынешнего следующего поколения 
сотрудников секторов SPIRE посредством разработки 
экспертами по образованию / обучению учебных ресурсов с 
гибким использованием. Они должны быть легко 
интегрированы в существующие учебные планы и модули для 
обучения на уровне бакалавриата и обучения на протяжении 
всей жизни.
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 Нехватка сырья, повышение цен на энергоносители и 
экологические ограничения требуют, чтобы европейская 
технологическая индустрия улучшала свою 
производительность и гибкость, и есть неиспользованные 
возможности для оцифровки большого числа предприятий 
разного размера в обрабатывающей промышленности.

 Оцифровка дает производственной системе возможности 
для анализа. Это должно обеспечить автономную работу 
системы на основе встроенных когнитивных рассуждений, 
опираясь на высокоуровневый контрольный контроль. Как 
следствие, необходимо выявить изменения в 
производственном процессе, и система должна быть в 
состоянии реагировать на эти динамические колебания, 
адаптируя производство, чтобы оставаться в пределах 
целевых диапазонов издержек производства и темпов, а 
также показателей и устойчивости параметры. Полностью 
современный интерактивный и самообучающийся процесс 
управления, интегрированный с инструментами 
управления, необходим для обеспечения оптимальной 
эффективности при сохранении адекватной гибкости 
системы в отношении изменения исходного сырья, 
источников энергии и спроса на продукцию.

 Ожидаемое воздействие :Улучшенные возможности для 
правильной, надежной и управляемой логики управления 
свойствами, эффективностью и качеством технологических 
потоков и конечных продуктов для существующих и более 
гибких концепций функционирования:

 Показать потенциал для повышения производительности на 
объектах когнитивного производства;

 Значительно улучшились бы более высокие 
производственные показатели, потребление энергии и 
ресурсов, а также производство отходов или побочных 
продуктов более чем на 20%. Цели должны быть 
количественно определены в предложении и подтверждены в 
ходе демонстрации;

 Результаты проекта должны демонстрировать положительное 
воздействие на окружающую среду путем 
сокращения выбросов CO 2 по сравнению с уровнем техники 
и масштабами, соответствующими различным приложениям;

 Эффективное распространение основных инновационных 
результатов для нынешнего следующего поколения 
сотрудников секторов SPIRE посредством разработки 
экспертами по образованию / обучению учебных ресурсов с 
гибким использованием. Они должны быть легко 
интегрированы в существующие учебные планы и модули для 
обучения на уровне бакалавриата и обучения на протяжении 
всей жизни.
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 Европа является лидером в разработке 
компонентов для модернизации зданий. Его 
лидерство основано на использовании 
высокоэффективных изоляционных материалов, 
включая бетон, сталь, стекло, композиты, 
древесину и гибриды, что должно привести к 
созданию пригодных для повторного 
использования, почти нулевых энергетических 
оболочек (крыш, фасадов) при применении к 
новым зданиям. Однако эти компоненты все еще 
не позволяют интегрировать интеллектуальное 
хранилище энергии и обеспечить равную 
производительность в существующих зданиях. Это 
оказалось очень сложным с точки зрения 
сложности, контроля веса и общих затрат на 
модернизацию. Поэтому для повышения уровня 
готовности технологии требуется 
работа. Мероприятия должны включать 
демонстрацию новых гибридных прототипов для 
отдельных нежилых зданий.

 Ожидаемое воздействие :По сравнению с 
современным уровнем техники, новые 
разработанные решения должны принести:

 Улучшение по меньшей мере на 25% изоляционных 
свойств на уровне компонента для заданного веса, 
когда в изолированном (пассивном) режиме;

 10% -ное улучшение возможностей хранения 
энергии в активном режиме (режимах);

 Вода и герметичность должны быть как минимум на 
10% выше, чем существующие растворы (когда 
предлагается управляемый раствор);

 Увеличение затрат менее чем на 15%, с тем чтобы 
позволить рынку охватить всю Европу и 
способствовать социальной доступности.
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 Разработанные до сих пор инструменты 
построения информационного моделирования 
зданий (BIM) адаптированы в основном для новых 
зданий (все типы). Для того, чтобы предлагать 
простые, практичные и оперативные инструменты 
для всех заинтересованных сторон, в том числе 
для компаний, дизайнеров, архитекторов и 
сервисных компаний, нам необходимо развернуть 
привлекательные наборы инструментов для 
существующих зданий. Особой важной задачей 
будет создание совместимых инструментов, 
которые позволят собирать данные из 
существующих зданий (например, геометрические 
данные) и использовать данные из разных 
источников. Это также будет способствовать более 
точному знанию существующего строительного 
фонда путем предоставления методов и 
инструментов для создания данных для 
существующих зданий. Такие инструменты BIM 
будут использоваться в первую очередь в 
существующих жилых зданиях.

 Ожидаемое воздействие :

 Сокращение рабочего времени реновации не 
менее 15-20% по сравнению с текущей практикой с 
базовым уровнем, определенным в предложении;

 Ускорение поглощения рынка в Европе путем 
ускорения промышленной эксплуатации, в частности 
среди компаний по строительству / реконструкции, 
целью которых является 50% их ремонтного бизнеса 
на основе BIM;

 Создание примеров передовой практики для 
сектора модернизации зданий с выгодами для 
операторов и заинтересованных сторон 
(архитекторов, дизайнеров, планировщиков и т. Д.).
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 В настоящее время пересматриваются 
целевые показатели энергоэффективности, 
установленные на уровне ЕС 
законодательством. Соответствующий «SET-
Plan» раскрывает конкретные шаги по тому, 
как исследования и инновации могут 
достичь этих целей к 2025 году. Однако 
нынешняя практика строительства домов с 
почти нулевой энергией будет 
недостаточной для достижения целевых 
показателей сокращения выбросов CO 2 на 
2050 год. необходимо развивать далее 
концепцию «Плюс Энерджи Дома», 
производя больше энергии, чем они 
используют. Здания имеют длительные 
жизненные циклы, пока они не будут 
заменены. Поэтому важно ускорить 
разработку необходимых технологий.

 Ожидаемое воздействие :

 Аналогичные расходы по сравнению с 2020 
года почти нулевыми энергетическими 
зданиями в качестве стимула для возведения 
энергоемких домов;

 Увеличение доли домов с плюсом-энергией с 
учетом 10% -ного поглощения рынка к 2030 
году;

 Способствовать 
сокращению выбросов CO 2 в жилищном 
секторе на 88% в 2050 году по сравнению с 
уровнями 1990 года;

 Улучшенная внутренняя среда, 
обеспечивающая более высокий уровень 
удовлетворенности пользователей в 
зависимости от их спроса и поведения.
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 В настоящее время пересматриваются 
целевые показатели энергоэффективности, 
установленные на уровне ЕС 
законодательством. Соответствующий «SET-
Plan» раскрывает конкретные шаги по тому, 
как исследования и инновации могут 
достичь этих целей к 2025 году. Однако 
нынешняя практика строительства домов с 
почти нулевой энергией будет 
недостаточной для достижения целевых 
показателей сокращения выбросов CO 2 на 
2050 год. необходимо развивать далее 
концепцию «Плюс Энерджи Дома», 
производя больше энергии, чем они 
используют. Здания имеют длительные 
жизненные циклы, пока они не будут 
заменены. Поэтому важно ускорить 
разработку необходимых технологий.

 Ожидаемое воздействие :

 Аналогичные расходы по сравнению с 2020 
года почти нулевыми энергетическими 
зданиями в качестве стимула для возведения 
энергоемких домов;

 Увеличение доли домов с плюсом-энергией с 
учетом 10% -ного поглощения рынка к 2030 
году;

 Способствовать 
сокращению выбросов CO 2 в жилищном 
секторе на 88% в 2050 году по сравнению с 
уровнями 1990 года;

 Улучшенная внутренняя среда, 
обеспечивающая более высокий уровень 
удовлетворенности пользователей в 
зависимости от их спроса и поведения.
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 Плохое энергопотребление, которое могут проявлять 
здания, может быть связано не только с характеристиками 
используемых строительных материалов, но и с 
использованием традиционных или непригодных процессов 
строительства. Поэтому строительный процесс должен 
извлечь выгоду из более высокого уровня 
индустриализации, в том числе, например, бережливого 
строительства и более высокой степени предварительной 
сборки. Это особенно актуально в случае модернизации 
зданий, где традиционные методы строительства не могут 
заранее спланировать все проблемы, которые необходимо 
решить в различных местах ремонта. Использование ИКТ в 
качестве фактора в процессе строительства и эксплуатации 
- это способ решения проблем. ИКТ-решения должны 
включать проектирование, изготовление, строительство, 
выбор материалов (включая повторное использование, 
экологические характеристики и стоимостные 
аспекты), фаз работы и окончания срока службы, влияющих 
на общий жизненный цикл здания. Более тесная 
интеграция инструментов строительного строительства на 
основе ИКТ на этапах производства, строительства и 
эксплуатации оказывает сильное влияние на общий 
жизненный цикл здания, а также поможет сократить разрыв 
в производительности.

 Ожидаемое воздействие :

 Сокращение CO 2 с 15-20% на весь жизненный цикл по 
сравнению с текущей ситуацией, показанной на основе 
оценки жизненного цикла;

 Сокращение затрат на строительство по крайней мере на 
15% по сравнению с текущей ситуацией;

 Здания сократили время строительства (сократилось по 
меньшей мере на 10-15% по сравнению с текущим уровнем 
техники);

 Сокращение разрыва между прогнозируемым и фактическим 
потреблением энергии;

 Улучшенная внутренняя среда;

 Значительно улучшена интеграция цепочки создания 
стоимости (проектирование, закупка, производство, 
строительство, эксплуатация и техническое обслуживание);

 Вклад в новые стандарты и правила;

 Демонстрация потенциала воспроизводимости больших 
масштабов.
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 Благодаря потребностям в более чистой 
окружающей среде и переходу к низкоуглеродной
конкурентной экономике увеличивается 
использование солнечной энергии и энергии 
ветра. Соответствующее энергоснабжение будет 
гораздо более децентрализованным, что приведет 
к усилению потребностей в развертывании 
промышленных сетей большой и мелкой 
промышленности и увеличению доли 
электроэнергии, производимой в частных 
домашних хозяйствах. Также в отрасли 4.0 с ее 
новыми менее централизованными методами 
производства потребуется более 
делокализованное энергоснабжение. И все 
больше и больше небольших роботизированных 
устройств, предназначенных для промышленности 
или частных домашних хозяйств, появляются на 
рынке, которые нуждаются в энергии. Для всех 
этих новых технологий и рынков необходимо 
решить соответствующие проблемы хранения 
энергии. Это можно сделать с помощью 
конкретных батарей,

 Ожидаемое воздействие :

 Усиление рыночных успехов в новых более 
конкурентоспособных и устойчивых технологиях, 
полученных благодаря значительному снижению 
стоимости стационарных приложений, ниже 0,05 € / 
кВтч / цикл; сокращение расходов должно быть не 
менее 20% во всех остальных случаях;

 Более конкурентоспособные продукты из-за 
увеличения срока службы, с жизненным циклом для 
стационарных приложений хранения энергии, 
которые должны быть явно выше текущих 
стандартов, и достичь не менее 5000 циклов при 
80% глубины разряда; и это должно быть 
значительно улучшено в отношении состояния дел 
во всех других случаях;

 Более устойчивые продукты с эффективностью 
утилизации, выходящей за рамки правовых 
обязательств, установленных в Директиве об 
аккумуляторах [2], в идеале превышающей 50%, и 
продемонстрированной экономической 
жизнеспособностью.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-nmbp-27-2019.html


INDUSTRIAL SUSTAINABILITY: 

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

 Устойчивое производство энергии может 
работать только тогда, когда решаются 
конкретные задачи по хранению 
энергии. Таким образом, солнечные 
батареи и ветрогенераторы не доставляют 
энергию, когда не светит солнце или не дует 
ветер. Батареи могут быть не лучшим 
решением для удовлетворения всех 
потребностей в энергопотреблении из-за 
затрат, безопасности и экологических 
проблем. Необходимо разработать другие 
технологии, которые могут отвечать этим 
потребностям, и их готовность к 
развертыванию на рынке должна быть 
показана. Необходимо разработать 
конкретные материалы для этих 
технологий. Необходимо учитывать ценовую 
конкурентоспособность и экологические 
аспекты, а также экономическую 
жизнеспособность.

 Ожидаемое воздействие :

 Повышение технической и экономической 
конкурентоспособности стационарного 
хранилища в ЕС, пригодного для хранения 
большого количества энергии;

 Обеспечивая производство низкоуглеродной
энергии, способствуя достижению целей в 
области климата и сокращению 
выбросов CO 2 в соответствии с 
международными соглашениями, такими как 
целевые показатели ЕС 2020 и 2050 и 
COP21; улучшение косвенного здоровья 
общества ЕС;

 Значительные улучшения уровня затрат 
энергии при сохранении или улучшении 
других свойств хранилища.



INDUSTRIAL SUSTAINABILITY: 

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

 Реализация европейских целей повышения 
энергоэффективности, сокращения выбросов CO2 
выбросы и возобновляемая экономика требуют 
новых способов использования, сбора и хранения 
энергии. Смарт-материалы и материальные 
системы / структуры уже продемонстрировали 
потенциальную возможность  снижения 
потребления энергии, а также сбора, создания и 
хранения энергии. Однако реализация была 
ограничена из-за эксплуатационной надежности 
материалов, а также вопросов рециркуляции и 
зависимости от редких элементов. Кроме того, 
проблемы с издержками или отсутствие 
эффективных производственных процессов 
запрещают более широкое внедрение таких 
технологий. Следующим шагом является 
внедрение этих технологий в широкий спектр 
коммерческих приложений, позволяющих 
использовать характеристики интеллектуальных 
материалов. Поскольку в применении 
интеллектуальных материалов и разработок в 
сенсорных технологиях доминируют МСП в ЕС,

 Ожидаемое воздействие :Новые материалы, 
облегчающие технологические системы для 
устойчивого энергоснабжения, позволяющие 
сократить выбросы парниковых газов не менее чем 
на 40% на основе анализа жизненного цикла;

 Сокращение опасных отходов на 50% за счет 
эффективной практики производства и / или выбора 
материалов;

 Разработка новых технологий, приложений и 
сервисов, обеспечивающих прямую поддержку 
более широкой реализации DSM и IoT (например, 
возможность разработки беспроводных сенсорных 
сетей или развертывание узлов датчиков с 
энергозависимым питанием для мониторинга 
удаленных мест);



EIC HORIZON PRIZE FOR 'AFFORDABLE HIGH-TECH FOR 

HUMANITARIAN AID‘ : H2020-HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020

 Задача состоит в разработке инновационных 
решений для доставки гуманитарной помощи на 
основе экономного применения передовых 
технологий.

 Европейский союз и его государства-члены 
являются основными донорами гуманитарной 
помощи. За последние 25 лет число гуманитарных 
кризисов и бедствий увеличилось по количеству, 
сложности и серьезности. Учитывая масштабы 
сегодняшних кризисов и бедствий, 
финансирование для удовлетворения 
гуманитарных потребностей не может идти в ногу 
со временем. Гуманитарной системе бросают 
вызов сделать больше, для большего количества 
людей и с большими затратами. В этом отношении 
крайне важно сотрудничество между 
международными организациями и НПО, 
реагирующими на кризисы, конечные 
пользователи и местные субъекты, научные и 
научные круги и частный сектор. Внедрение 
новаторских решений для доставки гуманитарной 
помощи могло бы способствовать усилению 
гуманитарных мер, что особенно важно для людей 
с наиболее уязвимой ситуацией.

 Ожидаемое воздействие :Более экономичные, более 
устойчивые и более качественные инновационные 
решения, которые приведут к оптимизированному 
использованию гуманитарного финансирования и 
усилению реагирования на неотложные потребности 
в условиях оказания гуманитарной помощи, 
особенно для лиц с наиболее уязвимой ситуацией, в 
таких областях, как жилье, воду и санитарию, 
энергию, отопление или охлаждение, продукты 
питания, гигиену и медицинскую помощь.

«Доступные высокотехнологичные средства 

для гуманитарной помощи»



КАК УЗНАТЬ О КОНКУРСЕ ЗАРАНЕЕ …

 Как это делается …

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/nmbp-work-programme-2018-2020-preparation



КАК УЗНАТЬ О КОНКУРСЕ ЗАРАНЕЕ …

 Лучший способ – участвовать в 

подготовке конкурса …

 Кто это делает …



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

 1. Introduction WP 2018-20

2. Introduction to Leadership in enabling 

and industrial technologies (LEITs) WP 

2018-20

3. Nanotechnologies, advanced materials, 

advanced manufacturing and processing, 

biotechnology WP 2018-20

 4.On-line manual 

http://ec.europa.eu/research/participants/doc

s/h2020-funding-guide/cross-cutting-

issues/international-

cooperation_en.htm#support-non-eu-

countries

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf


HORIZON 2020 – РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ …

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#support-non-eu-countries



КАК УЧАСТВОВАТЬ  



ПОИСК ПАРТНЕРА  ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Этот партнерский инструмент поддерживает потенциальных претендентов 
на Программу работы NMBP 2018-2020 в поиске партнеров и создании консорциума 
для проектного предложения. Его можно использовать следующими способами:

Шаг 1 : Чтобы подать собственное партнерское предложение или поиск партнеров, вам 
сначала нужно зарегистрироваться на общей платформе регистрации сетевых проектов 
NCP Horizon 2020 NMP TeAm, NCPs CaRE и C-Energy
2020: https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview

Шаг 2. Рядом с предоставлением ваших контактных данных вы должны дать краткое 
описание своей организации. Важно, чтобы вы предоставили несколько ключевых слов, 
описывающих сферу своей деятельности, и указали свою заинтересованность и опыт, 
опыт и ноу-хау, которые вы / ваша организация могут предложить в отношении до трех 
из перечисленных тем NMBP. Чтобы гарантировать конкретные темы, выбор может быть 
ограничен до трех тем для каждого предложения. Если более трех тем соответствуют 
вашим интересам и опыту, вам придется сделать несколько сообщений.

Шаг 3 :

Партнерское предложение - исследователи, предлагающие свои исследовательские 
знания и стремящиеся к сотрудничеству в возможных проектных консорциумах и

Поиск партнеров - Исследователи или консорциумы с определенной идеей для проекта, 
которые ищут дальнейших партнеров, чтобы дополнить сферу компетенции консорциума

Шаг 4 :

Поиск Список предложений партнеров, размещенных другими пользователями

Поиск Список запросов партнеров, отправленных другими пользователями

База данных «Поиск записей партнеров» можно искать по фразе, темам звонков и всей 
другой информации, предоставляемой ее пользователями. База данных «Поиск профиля 
партнера» можно найти по бесплатному тексту, стране, типу партнера.

Обратите внимание :

Для каждого из ваших стран будет проведена проверка правдоподобия Национальным 
контактным пунктом (NCP) для NMBP каждой соответствующей страной. Если 
предоставленная информация пройдет эту проверку достоверности, ваш запрос 
(ы) будет опубликован на странице «Список партнерских предложений / Список 
запросов партнеров»,

 Partner Search - Partner Offer – How does it work?

 This partnering tool supports potential applicants for NMBP Work Program 
2018-2020 in finding partners and building a consortium for a project 
proposal. It can be used in the following ways:

 Step 1: In order to submit your own partner offer or partner search you first 
have to register on the common registration platform of the Horizon 2020 
NCP network projects NMP TeAm, NCPs CaRE and C-Energy 
2020: https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview

 Step 2: Next to providing your contact details, you should give a brief 
description of your organization. It is important that you provide some key 
words describing your field of activity and that you specify your interest and 
the experience, expertise and know-how you/your organization has to offer 
in relation to up to three of the listed topics of NMBP. In order to guarantee 
topic specific posts, selection is limited to up to three topics per offer. If 
more than three topics suit your interest and expertise, you will have to 
make several posts.

 Step 3:

 Partner Offer - Researchers who offer their research expertise and who 
seek for collaboration in possible project consortia and

 Partner Search - Researchers or consortia with a definite idea for a project 
who are looking for further partners to complement the expertise scope of 
the consortium

 Step 4:

 Search List of Partner Offers posted by others

 Search List of Partner Requests posted by others

 The database "Search for Partner Entries" can be searched by phrase, call 
topics, and all the other information provided by its users. The database 
"Search Partner Profile" can be searched by free text, country, partner type.

 Please note:

 There will be a plausibility check by the National Contact Point (NCP) 
for NMBP by each respective country for each of your entries. If the 
information given passes this plausibility check, your request(s) will be 
published on the page "List of Partner Offers / List of Partner Requests"

 Using the Internet Explorer may in some cases cause problems in the 
displaying of search results. Therefore please use an alternative browser.

 The PSF user manual provides detailed information on the use of this 
service.

https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview
https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview
https://www.nmp-partnersearch.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/62D0FB1A587142FEE0539A695E86BE99/current/document/PSF_User_Manual.pdf


ПОИСК ПАРТНЕРОВ А ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  …

http://www.nmpteam.eu/welcome/nmp-in-horizon-2020/



ПОИСК ПАРТНЕРОВ А ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  …

https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview



ПОИСК ПАРТНЕРА …



ПОИСК ПАРТНЕРА ЧЕРЕЗ БРОКЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СЕТИ…

Брокерские мероприятия 

(конференции и встречи b2b) по 

тематическим областям, которые 

организованы одним из трех 

сетевых проектов NMP TeAm, C-

Energy2020 и NCPs CaRE, можно 

использовать для поиска партнера

. Nanotechnologies, advanced 

materials and production (NMP)

German National Contact Point NMP 

in Horizon 2020

https://www.nks-werkstoffe.de/

Partner search tool for researcher 

with a project idea

http://www.nmpteam.eu/

M-era.net - From materials science and engineering to innovation for Europe

ERA-MIN - Network on the Industrial Handling of Raw Materials for European Industries

SIINN - Safe Implementation of Innovative Nanoscience and Nanotechnology

https://www.nks-werkstoffe.de/
http://www.nmpteam.eu/


ВСТРЕЧИ ЛИЦОМ К ЛИЦУ …



NCP NMP BELARUS. ОБЯЗАННОСТИ:

 Знать национальный потенциал и собирать национальные интересы

 Определить те проблемы H2020, которые наиболее открыты для третьих стран

 Проанализировать конкурсы и распространять винформацию о возможности участия

 Поощрять и руководить участием в конкурсах научного сообщества 

 Содействовать поиску потенциальных национальных и европейских партнеров

 Оказывать помощь в написании заявки

 Содействовать заключению контрактов, управлению проектами, составлению отчетов 

по проектам и разработке соглашения о  консорциума

 Участвовать в международных сетях NCP

 Участвовать в информационных днях и учебных мероприятиях

 Содействовать национальному потенциалу на стратегических мероприятиях в Европе

 Консультирование по выбору тематических областей и типов действий H2020

 Создавние публикации (папки, листовки, истории успеха)

 Организовать информационные сессии и обучение сотрудников министерств и других 

заинтересованных лиц

 Инвестировать сеть и общаться с ЕС, другими НКТ и соответствующими 

международными заинтересованными сторонами

 Предоставлять информацию для внутренних исследователей в офисе связи Брюсселя 

NCP

 Поощрять участие национальных экспертов в процессах оценки конкурсных 

предложений

fil@hmti.ac.by fsa@itmo.by

mailto:fil@hmti.ac.by
mailto:fsa@itmo.by


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  … И УДАЧИ ВСЕМ!

fil@hmti.ac.by

fsa@itmo.by

mailto:fil@hmti.ac.by
mailto:fsa@itmo.by


P.S.  АЛЬТЕРНАТИВНОЕ  ПАРТНЕРСТВО…



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РФ

В разработку НТИ вовлечены

проектные, творческие команды; технологические компании, которые готовы впитывать новые разработки; ведущие 

университеты; исследовательские центры; деловые объединения страны; институты развития, экспертные и профес-

сиональные сообщества; заинтересованные министерства.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РФ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РФ: 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЙ

 Большие данные

 Искусственный интеллект

 Системы распределенного реестра

 Квантовые технологии

 Новые и портативные источники энергии

 Новые производственные технологии

 Сенсорика и компоненты робототехники

 Технологии беспроводной связи

 Технологии управления свойствами биологических объектов

 Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей …

http://www.nti2035.ru/technology/



P.P.S. 


