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• Contractual Public-Private Partnership between European Commission & A.SPIRE 

(launched on 17 December 2013) supporting R&I for Process industries 

• Addressing three fundamental European challenges:

 Urgency to create growth and increase the competitiveness of Europe;

 Need to rejuvenate the European process industry;

 Imperative to reduce resource and energy inefficiency and the environmental  impact of industrial activities.

• Budget: €850M (DG RTD) + €50M (DG ENER)= €900M  (for the period 2014-2020)

• Key targets: 30% less energy consumption;

20% fewer raw materials;

40% CO2



Sustainable Process Industry

Implementation:

Based on European Commission and stakeholders agreement
representing  8 sectors of the process industry: chemicals, 
cement, ceramics, minerals, steel, non-ferrous metals, 
industrial water and process engineering.

The technological objectives are guided by a 2014-2020 multi-
annual roadmap developed by the research and industrial 
stakeholders and validated in a Europe-wide open 
consultation process. 

Calls are implemented according to  normal HORIZON 2020  
procedure

www.spire2030.eu

http://www.spire2030.eu/
https://www.spire2030.eu/sites/default/files/pressoffice/spire-roadmap.pdf


SPIRE in Horizon 2020

Creating Industrial Leadership and Competitive 
Frameworks

Leadership in enabling and industrial   
technologies

 Information and Communication 
Technologies (ICT)

 Nanotechnology, Materials, 
Manufacturing and Processing 

 Biotechnology

 Space

 Access to risk finance 

 Innovation in SMEs   

Excellence in the Science Base
Frontier research (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Skills and career development (Marie Sklodowska-Curie)
Research infrastructures

Tackling Societal Challenges
 Health, demographic change and 

wellbeing

 Food security and the bio-based economy

 Secure, clean and efficient energy

 Smart, green and integrated transport

 Climate action, resource efficiency, 
including raw materials

 Inclusive, innovative and reflective society

 Secure society

Widening Participation Science for and within Society European Institute of Technology

SPIRE
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SPIRE in Horizon 2020 Workprogramme 
2018-2020

3.1. SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRY (SPIRE) 

……

In line with the strategy for EU international 
cooperation in research and innovation 
(COM(2012)497), international cooperation may 
be particularly appropriate in some areas of the 
Sustainable Process Industry, in particular with 
Eastern Partnership countries (Ukraine, Moldova, 
Georgia, Armenia, Azerbaijan and Belarus). 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjCxfv8sNLXAhWoJJoKHbaiDLEQFggoMAA&url=http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf&usg=AOvVaw3TIEyRLELxvpA_nchlS-WV


73 ongoing projects + 3 finished = 76 SPIRE Projects

34 RIAs  /  34 IAs   /   8 CSAs

18 projects 18 projects18 projects 22 projects
WP launched in 
October 2017

SPIRE Projects overview



SPIRE Projects – Top 10 organisations

Etykiety wierszy Suma z Dofinansowanie KE 
uczestnika
VTT FI 10,7
FRAUNHOFER DE 9,6
TECNALIAES 8,6
SINTEF NO 7,0
CEA FR 6,6
UNIVERSITEIT GENT BE 5,3
SWEREA MEFOS ABSE 4,8
ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA FR 4,2
VDEH-BETRIEBSFORSCHUNGSINSTITUT GMBH DE 4,1
IRIS ES 4,0

Organisation Country EC contrib. [M€]

VTT FI 10,7

FRAUNHOFER DE 9,6

TECNALIA ES 8,6

SINTEF NO 7,0

CEA FR 6,6

UNIVERSITEIT GENT BE 5,3

SWEREA MEFOS AB SE 4,8

ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA FR 4,2

VDEH-BETRIEBSFORSCHUNGSINSTITUT GMBH DE 4,1

IRIS ES 4,0



SPIRE 2019 calls

CE-SPIRE-04-2019: Efficient integrated downstream processes (IA) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/ce-spire-04-2019.html

CE-SPIRE-05-2019: Adaptation to variable feedstock through retrofitting (IA 50%)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/ce-spire-05-2019.html

DT-SPIRE-06-2019: Digital technologies for improved performance in cognitive 
production plants (IA)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/dt-spire-06-2019.html

Deadline: 21 February 2019
Budget: EUR 97 700 000

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-spire-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-spire-05-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-spire-06-2019.html


CE-SPIRE-04-2019: Efficient integrated 
downstream processes

Сегодня на процессы первичной промышленной переработки приходится в среднем 
50-60% общих капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Также, на их долю 
приходится до 45% энергии, потребляемой в промышленных операциях. Эти высокие 
затраты на первичную переработку часто связаны с неэффективностью процессов на 
этой стадии из-за низкой степени преобразования материалов и образования 
побочных продуктов и/или примесей. 

Гибридные технологии  обработки, которые включают химические и биохимические 
этапы, могут обеспечить важные преимущества с точки зрения селективности 
первичного процесса и его устойчивости. Однако до сих пор они не были широко 
распространены в промышленности. Разработка новых технологий первичной и 
последующей промышленной перебработки, а также их лучшая интеграция могут 
обеспечить значительныое повышение энергоэффективности и эффективности 
использования ресурсов. 

10-14 млн/проект
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CE-SPIRE-05-2019: Adaptation to variable 
feedstock through retrofitting

Предприятия перерабатывающей промышленности должны эксплуатироваться в 
течение длительного времени. Они включают оборудование, например, печи, 
реакторы, системы обработки сырья и его хранения, которые иногда имеют срок 
службы более 30 лет. Сохранение этих объектов в рабочем состоянии с точки зрения 
технологической пригодности и соответствия регуляторным нормам (например, 
связанным с нулевыми нормами отходов и экономикой замкнотого цикла) является 
серьезной проблемой. Даже промышленные предприятия, которым меньше 10 лет, 
часто не приспособлены для применения новых или возобновляемых материалов и 
альтернативных или возобновляемых источников энергии (таких как биомасса). В 
более общем плане, увеличение разнообразия ресурсов наряду с необходимостью 
повышения энергоэффективности представляет собой реальную проблему и требует 
технологических прорывов в перерабатывающей промышленности. Предложить 
решения этой проблемы и предлагается участникам конкурса SPIRE 2019 года. 

8-12 млн/проект 
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DT-SPIRE-06-2019: Digital technologies for 
improved performance in cognitive production 
plants

Дефицит сырья, повышение цен на энергоносители и экологические ограничения требуют, 
чтобы перерабатывающая промышленность улучшала свою эффективность и гибкость. 
Существуют неиспользованные возможности для цифровой трансформации большого числа 
предприятий разного размера в перерабатывающей промышленности.

Цифровая трансформация наделяет производственную систему возможностями для анализа, 
обеспечивает автономную работу системы на основе встроенных когнитивных алгортимов в 
сочетании с возможностью мониторинга и контроля. Как следствие, необходимо выявить 
требуемые изменения в производственном процессе. И система должна быть в состоянии 
реагировать на эти динамические колебания, адаптируя производственный процесс таким 
образом, чтобы он оставался в пределах целевых диапазонов в части раходов, темпов и 
параметров устойчивости. Для обеспечения оптимальной эффективности при сохранении 
гибкости системы по отношению к меняющемуся сырью, источникам энергии и спросу на 
продукцию необходим современный, полностью интерактивный и самообучающийся процесс 
управления, интегрированный с инструментами управления. 

6-8 млн/проект 
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Time to start is today

14



SPIRE calls – GET SUPPOT

https://www.spire2030.eu/

Partner search: https://www.spire2030.eu/funding/find-
your-spire-partner

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

https://www.nmp-partnersearch.eu/

https://www.spire2030.eu/
https://www.spire2030.eu/funding/find-your-spire-partner
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
https://www.nmp-partnersearch.eu/


Thank you for your 
attention!
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