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Горизонт 2020 — шанс для тех, кто думает о 
завтрашнем дне своей организации и о 

своем будущем

В Беларуси в рассматриваемом разделе 
приоритетными являются исследования, 
относящиеся к проблемам обеспечения 
безопасного питания, а также устойчивому 
развитию сельского хозяйства.

Биоэкономика еще только набирает обороты. 
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Общая информация о тематиках 
биологических исследований в Horizon2020

Горизонт 2020 - это 
финансовый инструмент, 
реализующий 
«Инновационный Союз» -
флагманскую инициативу 
«Европа-2020», 
направленную на 
обеспечение глобальной 
конкурентоспособности 
Европы.

Горизонт 2020 основан на 
трех приоритетах:
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SOCIETAL CHALLENGE 2 «FOOD 
SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE 
AND FORESTRY, MARINE, MARITIME AND 
INLAND WATER RESEARCH AND THE 
BIOECONOMY» / KEY ENABLING 
TECHNOLOGY ‘BIOTECHNOLOGY’
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Societal Challenge 2

• Мероприятия этого раздела направлены на наиболее 
эффективное и экологически рациональное 
использование биологических ресурсов.

• Цель - способствовать обеспечению поставок 
безопасного, здорового и высококачественного 
продовольствия и других биопродуктов путём создания 
эффективной, рациональной и ресурсосберегающей 
первичной производственной системы, способствующей 
развитию соответствующих экосистемных услуг и 
восстановлению биологического разнообразия, наряду с 
конкурентной и низкоуглеродной цепью поставок
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Societal Challenge 2

• Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и 
аквакультура, а также биоиндустрия являются неотъемлемой 
частью современной экономики и общества. Опираясь на 
использование ограниченных природных ресурсов, эти 
секторы производят и перерабатывают биологические ресурсы 
для удовлетворения нужд потребителей и широкого спектра 
отраслей промышленности в производстве продуктов питания, 
кормов, биоэнергетики и биопродуктов.

• Эти направления деятельности способствуют повышению 
продовольственной независимости и предоставлению рабочих 
мест и возможностей для бизнеса в сельских, прибрежных и 
морских районах. Тем не менее, существуют серьезные 
проблемы в этих секторах, которые требуют решений, 
основанных на исследованиях и инновациях.
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SC2 Сельское и лесное хозяйство

Сельское и лесное хозяйство всегда играло и продолжает играть 
важную роль в Европе. Эти секторы являются поставщиками 
полезных и питательных продуктов питания, кормов и 
непродовольственных товаров для широкого спектра отраслей, 
формируют ландшафт, предоставляют общественные блага и 
поддерживают жизнь в сельской местности, обеспечивая рабочие 
места.
Верная исследовательская деятельность и политика в области 
помогут справиться с тремя основными проблемами, с которыми 
сегодня сталкиваются эти секторы:
• обеспечение производства необходимых продуктов питания в 

условиях растущего глобального спроса на них;
• обеспечение устойчивого управления природными ресурсами; 
• содействие сбалансированному территориальному развитию 

сельских районов.
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SC2 Агро-продовольственный сектор для 
безопасного и здорового питания

• Обеспечение продовольственной безопасности выходит за 
рамки обеспечения достаточного запаса продовольствия и 
включает социально-экономические аспекты доступа к 
безопасной и питательной пище. Потребление продуктов 
питания влияет на здоровье человека и окружающую среду.

• Задача состоит в том, чтобы найти способ удовлетворения 
потребностей и предпочтений потребителей при минимальном 
воздействии на здоровье и окружающую среду.

• Исследования и инновации будут направлены на обеспечение 
безопасности пищевых продуктов и кормов, повышения 
конкурентоспособности европейской агропродовольственной 
отрасли и устойчивости производства, переработки и 
потребления продуктов питания. Они будут охватывать всю 
пищевую цепочку и сопутствующие услуги от первичного 
производства до потребления.
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SC2 Водные ресурсы и морские 
исследования

• Океаны и моря составляют более 70% поверхности Земли, 
и живые водные ресурсы могут обеспечить значительный 
вклад в продукты питания, энергию и биологические 
продукты.

• Цель заключается в устойчивом управлении и 
использовании водных живых ресурсов для максимизации 
выгоды, получаемой от океанов, морей и внутренних вод 
Европы. Это включает в себя оптимизацию устойчивого 
вклада рыбного хозяйства и аквакультуры в 
продовольственную безопасность, стимулирование 
инноваций с помощью «голубых» биотехнологий и 
стимулирование морских исследований для использования 
потенциала европейских океанов, морей и побережий для 
создания рабочих мест и развития.
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SC2 Биоиндустрия

• Переход европейских отраслей промышленности от 
ископаемых ресурсов к низкоуглеродистым, 
ресурсоэффективным и устойчивым отраслям является 
серьезной вызовом. Это влечет за собой преобразование 
традиционных промышленных процессов и продуктов в 
экологически безопасные био-подходы, развитие 
интегрированных биоперерабатывающих заводов и 
открытие новых рынков для био-продуктов.

• Исследования и инновации в области биоиндустрии
обеспечат средства для уменьшения зависимости от 
ископаемых ресурсов и будут способствовать достижению 
целей политики ЕС в области энергетики и изменения 
климата на 2020 год.
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SC2 Рабочая программа 2018-2020

Эти тематики представлены в пяти 
приоритетных направлениях рабочей 
программы на 2018-2020 годы:
1. Решение проблемы изменения климата и 

возобновления ресурсов на суше и на море
2. Переход к биоэкономике замкнутого цикла
3. Содействие развитию функциональных 

экосистем, устойчивых продовольственных 
систем, здоровому образу жизни

4. Поддержка крупных инноваций на суше и 
на море - новые продукты, цепочки 
создания стоимости и рынки

5. Развитие умных, связанных территорий и 
цепочек создания стоимости в сельских и 
прибрежных районах
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SC2 Рабочая программа 2018-2020

Рабочая программа построена 
вокруг следующих конкурсов:

1. Устойчивая продовольственная 
безопасность (Sustainable Food 
Security),

2. Голубой рост (Blue Growth)

3. Возрождение сельской местности 
(Rural Renaissance)

4. Пищевые и природные ресурсы 
and natural resources)
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Key Enabling Technology “Biotechnology”

• Key Enabling Technologies (KET) являются одними из 
основных целей в рамках раздела «Промышленное 
лидерство» H2020. Шесть KET (нанотехнологии, микро- и 
наноэлектроника, современные материалы, 
биотехнологии и фотоника) были определены 
ключевыми для будущей конкурентоспособности Европы. 
Биотехнология (KET-B) была основным двигателем 
инноваций в биоэкономике, основанной на знаниях 
(KBBE), что привело к новому росту и 
конкурентоспособности в традиционных секторах, таких 
как продовольствие и сельское хозяйство, а также в 
создании новых секторов, таких как био-продукты и 
биотопливо.
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Key Enabling Technology “Biotechnology”

• Мероприятия будут сосредоточены на целевых исследованиях 
в области наук о жизни, биотехнологии и биохимии для 
разработки устойчивых непродовольственных товаров и 
процессов.

• Выделяют 6 областей:

1. новые источники биомассы и биопродуктов;

2. морская и пресноводная биотехнология (blue biotechnology);

3. промышленная биотехнология: биопродукты и биологические 
процессы с добавленной стоимостью (white biotechnology);

4. био-очистка;

5. экологическая биотехнология;

6. новые тенденции в биотехнологии.
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Cross-cutting Issues

Внедрение Horizon 2020 должно способствовать решению 
сквозных вопросов во всех трех приоритетах Horizon 2020. К 
таким проблемам относятся:

• устойчивое развитие и изменение климата;

• преодоление пути от открытия до выхода на рынок;

• ответственные исследования и инновации (RRI);

• социальные и гуманитарные науки (SSH);

• международное сотрудничество;

• включение гендерных вопросов;

• открытый доступ и управление данными;

• распространение опыта и расширение участия.
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SOCIAL CHALLENGE 2  /
KET BIOTECHNOLOGY

Специфическая информация
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Multi-actor approach

• Концепция введена в H2020 в 2014 году для проектов SC2.

• Обмен знаниями между партнерами способствует 
формированию новых взглядов и идей. Это стимулирует 
инновации и помогает ориентировать исследовательскую 
программу на практические потребности. Следуя такой 
стратегии, заявители преуспевают в создании конкретных 
инновационных проектов, объединяя различные навыки и 
способности (практические и научные).

• Инновации в таких проектах должны быть основаны на спросе.

• В качестве минимального результата в результате реализации 
проекта должны быть получены практические знания, 
находящиеся в открытом доступе.
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Multi-actor approach

Следует иметь в виду:
• Проекты обозначены следующим предложением в описании 
темы: «Proposals should fall under the concept of multi-actor 
approach»;
• в план работы для разных участников должна быть включена их 
четкая роль. Этот рабочий план должен описывать все действия 
участников, от планирования работы и экспериментов, до 
опубликования результатов и возможной демонстрационной 
фазы;
• проекты должны включать достаточное количество 
мероприятий по обмену знаниями;
• инновационные решения с большей вероятностью будут 
применяться благодаря взаимному обмену идеями между 
участниками, совместному созданию и совместному владению 
результатами
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Multi-actor approach

Проект должен учитывать:

а) как цели и планирование проекта ориентированы на 
потребности, проблемы и возможности конечных 
пользователей;

b) консорциум должен включать достаточное количество 
участников, обладающих уровнем знаний, необходимым 
для достижения целей проекта и внедрения результатов.
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Embedding social sciences and humanities

Исследования в области социальных и гуманитарных наук (SSH) в 
большой степени интегрированы во все цели Horizon 2020. 
Внедрение исследований SSH в Horizon 2020 необходимо для 
получения максимальной отдачи обществу инвестиций в науку и 
технологии. Внедрение означает, что SSH может внести свой 
вклад там, где это наиболее необходимо.
Реализация нового приоритета политики полной интеграции SSH 
требует принятия многопланового подхода, так как необходимо 
ориентироваться на различные области и виды деятельности:
1. Эксперты в области социальных и гуманитарных наук должны 
быть включены в экспертно-консультативные группы Horizon
2020;
2. Эксперты по SSH должны быть включены в состав экспертов-
оценщиков.
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‘Positioning’ and technology readiness levels 
(TRL)

В соответствии с разделом «1.3 Концепция и методология» шаблона 
заявки Research and Innovation Actions, Innovation Actions, заявок
SME Instrument и Fast Track to Innovation, заявители должны в 
подразделе «(а)Концепция»: «описать позиционирование проекта, 
например, где он находится в спектре от« идеи до внедрения» или 
от «лаборатории до рынка». 
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Где искать информацию
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Справочная информация
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Genome and epigenome enabled breeding in 
terrestrial livestock ID: SFS-13-2020

Суть проблемы: Генетика в настоящее время является одним из важных 
рычагов для эффективного животноводства, не только для повышения 
производительности и продуктивности, но также для обеспечения 
устойчивости и сокращения использования ресурсов и воздействия на 
окружающую среду, для обеспечения здоровья и благополучия животных, 
сохраняя или улучшая продолжительность жизни животных.

Понимание биологических механизмов, лежащих в основе проявления 
признаков, включая эпигенетические механизмы реакции на окружающую 
среду и негенетическое наследование, остается относительно 
ограниченным, особенно когда необходимо одновременно воздействовать 
на несколько сложных признаков, уменьшая различия между ними.

Кроме того, улучшение программ разведения скота требует оптимального 
уровня генетического разнообразия, которое требует изучения. Также 
необходимы новые знания и инструменты для разработки стратегии 
обеспечения рентабельного сохранения находящихся под угрозой 
исчезновения генетических ресурсов.
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Genome and epigenome enabled breeding in 
terrestrial livestock ID: SFS-13-2020

Цели:

• Изучение генетических взаимосвязей между показателями продуктивности 
животных, которые могут изменить стратегии долгосрочного отбора для 
повышения эффективности жизни.

• Оценка актуальности (i) эпигенетических механизмов как потенциального 
источника фенотипических различий, не учитываемых геномным отбором, и (ii) 
совершенствование моделей геномного прогнозирования с лучшей 
интеграцией факторов окружающей среды и негенетических наследственных 
факторов.

• Оценка потенциала, включая выгоды и риски, как (i) редактирование генома 
для межвидовой и / или межпородной передачи специфических признаков без 
влияния на другие выбранные характеристики или особенности, так и (ii) 
целевое редактирование эпигенома для улучшения благосостояния животных и 
/ или качество продукции.

• Изучение возможности и целесообразности интеграции редактирования генома 
в геномный отбор (специфика и сравнение с интрогрессией: теоретические и 
практические применения).

• Разработка усовершенствованных геномных и эпигеномных стратегий 
управления биоразнообразием.
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Multi-omics for genotype-phenotype 
associations 

ID: BIOTEC-07-2020Суть проблемы:

• Крупные банки биологических данных (например, геномика, протеомика, 
метаболомика, эпигенетика) получены благодаря современным 
высокопроизводительным технологиям, новым технологиям обработки и 
анализа данных, их хранения. Значительно меньший прогресс достигнут в 
изучении ассоциации генотипов со сложными фенотипами живого 
существа. Эти знания являются ключом к удовлетворению важных 
общественных потребностей в различных секторах.

• Использование существующих типов биологических данных для 
увеличения числа полезных приложений требует новых вычислительных и 
статистических подходов, которые объединяют данные и выполняют 
дополнительный анализ с различными наборами данных -omics. Это 
необходимо для получения значимой информации об ассоциациях 
генотип-фенотип, которые дополняют картину того, как функционируют 
биологические модели и как создаются фенотипы. Улучшение понимания 
фенотипов позволит разработать новые прогностические модели для 
живых существ, применимые в различных отраслях промышленности. 
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Healthy terrestrial livestock microbial 
ecosystems for sustainable production

ID: SFS-02-2020
Суть проблемы:

В исследованиях все больше внимания уделяется важности 
взаимодействий между животным-хозяином и микробиотой и их 
влиянию на эффективность производства, а также здоровье 
животных. Эти взаимодействия очень динамичны и зависят не только 
от генетических, но и внешних факторов, таких как окружающая 
среда, питание/кормление и управление. Недавние разработки в 
области науки и технологий omics открыли новые возможности для 
понимания не только биологии и генетики животных, но также 
экосистем, в которых они функционируют, и тех, в которых они 
обитают, то есть микробиомов. Это особенно актуально для 
микроорганизмов, которые в настоящее время не культивируются. 
Исследования по взаимодействию между животными и их 
микробными экосистемами необходимы, чтобы внести вклад в 
улучшение устойчивого животноводства.

27RIA



www.ncp-biohorizon.net

Healthy terrestrial livestock microbial 
ecosystems for sustainable production

ID: SFS-02-2020
Ожидаемый эффект:

В краткосрочной и среднесрочной перспективе применение 
разработанных знаний и решений будет в зависимости от 
обстоятельств:

• позволит включить данные о микробных экосистемах в модели, 
используемые для анализа фенотипической изменчивости и 
проведения генетических оценок;

• улучшить использование ресурсов и воздействие наземного 
животноводства на окружающую среду;

• улучшить устойчивость и здоровье наземного скота;

• укреплять сотрудничество с инициативами в смежных областях 
для обеспечения согласованности и применимости исследований 
в области микробных экосистем.

В более долгосрочной перспективе мероприятия ожидается 
создание более устойчивых производственных систем.
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Industrial microbiomes – learning from nature
ID: FNR-12-2020

Суть проблемы: Микроорганизмы используются в биоиндустрии для производства 
широкого спектра продуктов. На сегодняшний день большинство оптовых и 
специализированных биопродуктов на биоперерабатывающих заводах основаны на 
микробных монокультурах. Монокультуры оптимизированы для простых процессов, 
поэтому их эффективность ограничена в сложных ситуациях, например в 
интегрированных биоперерабатывающих заводах, производящих несколько 
химических веществ с высокой добавленной стоимостью и в идеале использующих 
широкий спектр сырья. В природе микроорганизмы не живут и не функционируют 
изолированно: они образуют сложные сообщества, связанные с конкретными 
местами обитания (микробиомами). По сравнению с монокультурами микробные 
сообщества обладают многими привлекательными и мощными функциями, такими 
как стабильность, функциональная устойчивость и способность выполнять сложные 
задачи. Это вызвало быстро растущий интерес к промышленным микробиомам.

Задача состоит в том, чтобы использовать промышленные подходы к микробиомам
для оптимизации существующих промышленных процессов и / или для разработки 
совершенно новых промышленных процессов на основе микробиомов.
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Upcycling Bio Plastics of food and drinks 
packaging

ID: CE-BIOTEC-09-2020
Суть проблемы:

• Прогрессивная замена потребительских товаров, получаемых из ископаемого 
топлива, на всех этапах производственной цепочки создания стоимости имеет 
решающее значение для успешной декарбонизации нашего общества. Большая 
часть пластика (> 98%) производится из невозобновляемых источников. Это 
более 400 миллионов тонн по всему миру, которые к 2050 году могут составить 
900 миллионов тонн, то есть 20% потребления нефти. Большая часть пластика не 
может быть переработана и содержит токсичные добавки. Некоторые пластики 
на биологической основе; однако не все пригодны для вторичной переработки, 
повторного использования или биоразложения.

• Ежегодно в Европе производится 78 миллионов тонн пластмасс, 40% из которых 
используется для упаковки и в основном для упаковки продуктов питания, 
напитков и других потребительских товаров с коротким сроком годности. 
Упаковка, которая не подлежит переработке, попадает на свалки или сжигается, 
в результате чего в атмосферу выбрасывается большое количество CO2 и 
токсичных химикатов.
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Upcycling Bio Plastics of food and drinks 
packaging

ID: CE-BIOTEC-09-2020
Конкретная задача:

• Задача заключается в разработке технологий для 
переработки пластмасс для упаковки пищевых продуктов и 
напитков. Под переработкой в этом контексте 
подразумевается преобразование их в новые материалы или 
продукты лучшего качества или для лучшей экологической 
ценности, гарантирующие, что микропластики будут 
исключены. Это позволит обеспечить устойчивую 
переработку или биологическую деградацию в соответствии 
с существующими и новыми технологиями, стандартами и 
схемами сертификации.
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Upcycling Bio Plastics of food and drinks 
packaging

ID: CE-BIOTEC-09-2020
Цели:

• Расширение возможностей современных технологий и материалов для 
производства и проектирования биопластов, пригодных для вторичной 
переработки и / или биоразложения;

• Использование известных или разработка новых биотехнологий, основанных на 
энзимах или комбинациях энзимов и микроорганизмов, для улучшения 
рециркуляции или биоразложения пластмасс;

• Разработка новых стандартов и схемы сертификации, применимых к 
упаковочным материалам, изготовленным из перерабатываемых и 
биоразлагаемых биопластиков;

• Включение элементов социальных и гуманитарных наук (SSH) и гендерные 
аспектов для улучшения отношения потребителей и их поведения в отношении 
покупки и переработки упаковки для пищевых продуктов и напитков;

• Использование системного подхода и вовлечение в сотрудничество между 
участниками в цепочке поставок, от производителя до конечного потребителя и 
от исследований до разработчиков политики.
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New biotechnologies to remediate harmful 
contaminants

ID: CE-BIOTEC-08-2020
Суть проблемы:

• Загрязнение окружающей среды является основной глобальной проблемой, 
затрагивающей природные ресурсы и окружающую среду в общих чертах 
и создающей важные проблемы для здоровья человека, в частности. 
Загрязняющие вещества, образующиеся в результате деятельности человека, 
наносят ущерб экосистемам на различных функциональных уровнях, 
представляя важную экономическую нагрузку для общества.

• Стандартные стратегии восстановления имеют разные уровни эффективности; в 
некоторых случаях они увеличивают риск для здоровья работников. 
Усовершенствованные подходы, в которых используются встречающиеся в 
природе микроорганизмы, в форме новых технологий для обработки 
загрязнения в различных экосистемах, предусматривают более устойчивые и 
мягкие альтернативы физико-химическим вариантам. Эти технологии включают, 
среди прочего, биоминерализацию, электробиоремедиацию, фиторемедиацию с 
помощью микроорганизмов, белково-метаболическую инженерию, 
нанобиотехнологию и системную биологию.
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New biotechnologies to remediate harmful 
contaminants

ID: CE-BIOTEC-08-2020
Цели:

• Исследования и инновации для эффективных и недорогих стратегий 
восстановления с использованием микроорганизмов, которые требуют 
минимальной или нулевой внешней энергии или химических веществ и 
которые сокращают время восстановления по сравнению с физико-
химическими процессами;

• Работа над восстановлением почв, отложений, шахт, поверхностных, 
подземных или промышленных вод;

• Разработать систему для удаления различных загрязняющих веществ, 
включая сложные смеси, охватывающие углеводороды и их 
производные, труднорастворимые соединения, металлы, 
наноматериалы, краски и покрытия, питательные вещества, 
фармацевтические препараты или микрозагрязнители и токсичные 
загрязнители;

• Включение полевых испытаний будет плюсом.
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Enzymes for more environment-friendly 
consumer products ID: FNR-16-2020

Суть проблемы: Показано, что уникальная селективность и 
каталитическая активность ферментов дает им значительный 
потенциал для поддержания устойчивости, снижения 
загрязнения окружающей среды, снижения затрат на 
переработку и повышение производительности и 
функциональности продукта. Растущие экологические проблемы 
способствовали быстрому росту рынка ферментов и их 
использованию в различных промышленных и 
специализированных применениях. Ферменты находят 
применение на стадии обработки и при разработке 
потребительских товаров, таких как моющие средства, текстиль, 
средства личной гигиены, косметика.
Конкретная задача заключается в расширении использования 
ферментов для удовлетворения постоянно растущего спроса на 
более экологичные потребительские товары, сочетающие 
экономическую конкурентоспособность и большую устойчивость.
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FOOD 2030 - Empowering cities as agents of 
food system transformation

ID: CE-FNR-07-2020Суть проблемы:

• Нынешние продовольственные системы неустойчивы и находятся под угрозой 
глобального давления. Экологические проблемы (например, изменение климата, 
утрата биоразнообразия, нехватка и деградация природных ресурсов) в 
сочетании с растущим социальным неравенством, усугубляемым нищетой, 
голодом и недоеданием и урбанизацией, оказывают серьезное давление на 
города и их пригородное взаимодействие.

• Предполагается, что к 2050 году не только увеличится спрос на продукты 
питания, но и более 70% людей будут жить в городах. Таким образом, проверка 
будущих продовольственных систем потребует переосмысления роли городов, 
которые в конечном итоге обеспечат безопасными, здоровыми, устойчивыми и 
питательными продуктами питания своих жителей и окружающие общины.

• Таким образом, особая задача состоит в поддержке городов в преодолении 
существующих барьеров на пути трансформации продовольственной системы и 
разработке комплексных, устойчивых и безопасных политик / стратегий 
городской продовольственной системы в соответствии с политическими 
приоритетами FOOD 2030 (Питание для устойчивых и здоровых диет). 
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New and emerging risks to plant health
ID: SFS-05-2018-2019-2020

Суть проблемы: Торговля и перемещение товаров и людей 
способствовали интродукции, распространению и закреплению 
вредителей и болезней растений. В то время как могут возникать 
новые вредители и болезни, существующие могут стать более 
серьезными из-за интенсификации сельского хозяйства, 
климатических изменений и изменений в методах ведения 
сельского хозяйства и лесопользования. Они могут оказать 
существенное влияние на производительность сельского 
хозяйства и леса, окружающую среду и экономику. Надлежащие и 
быстрые ответные меры со стороны лиц, принимающих решения, 
должны основываться на научных знаниях, которые комплексно 
затрагивают вопросы борьбы с вредителями и болезнями.
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Emerging challenges for soil management
ID: SFS-21-2020

Суть проблемы:

Устойчивое управление почвами имеет первостепенное значение 
для поддержания почв в хорошем состоянии как для сельского 
хозяйства, так и для экологических нужд. За последние годы 
существенно улучшилось понимание угроз почве и её функциям. 
Недавний, более глубокий анализ важности биоразнообразия почв 
для оказания важных экосистемных услуг выявил серьезные пробелы 
в знаниях о его роли в деградации отходов и производительности 
сельского хозяйства. Широкое использование пластмассы и других 
загрязняющих веществ оказывает влияние не только на океаны, но и 
на почвы. Понимание влияния и судьбы микро- и нанопластов и 
других факторов на почвы очень ограничено и требует оценки. 
Важно также оценить экономические, социальные и экологические 
издержки деградации почв и земель.
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Forest soils Research and Innovation Action
ID: LC-SFS-22-2020

Суть проблемы:

Почва постоянно подвергается воздействию физических, химических и 
биологических процессов, которые способствуют как её формированию, так 
и деградации. 

Существует несколько проблем, связанных с лесными почвами, такие как 
наличие воды и эрозия, осаждение загрязняющих воздух веществ и азота, 
естественные нарушения, такие как штормы, патогены и лесные пожары, и 
воздействие человека (интенсификация, уплотнение, биоразнообразие и 
плодородие почв). Лесные почвы также имеют ключевое значение для 
смягчения последствий изменения климата, поскольку они содержат 
больше углерода, чем атмосфера, а улучшение управления лесами может 
сократить выбросы, что приведет к накоплению запасов углерода в почве.

Исследования должны позволить выявить комплекс мер по смягчению 
последствий изменения климата на лесные почвы с целью их последующего 
применения на практике.
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Sustainable wood value chains
ID: LC-RUR-11-2019-2020

Суть проблемы: Леса играют жизненно важную роль в экономике, обществе и 
окружающей среде Европы. Сценарии, которые могут поддерживать глобальное 
потепление ниже 2°C (цель Парижского соглашения), повлекут за собой 
существенное сокращение антропогенных выбросов ПГ за счет далеко идущих 
изменений в энергетических системах, землепользовании и связанных цепочках. 
Вторым фактором выбросов парниковых газов, ориентированным на потребителя, 
является строительный сектор (около 15%), что означает значительную роль для 
лесной продукции. Лесной сектор может внести вклад в смягчение последствий 
изменения климата за счет увеличения поглотителей и сокращения выбросов живой 
биомассы, почв и древесных продуктов, а также замещения невозобновляемых
ресурсов за счет устойчивого использования материалов и энергии на основе 
древесных материалов. Комбинированные эффекты поглощения и замещения 
цепочек создания стоимости древесины могут обеспечить ключевой вариант 
смягчения последствий.

Ключевой задачей в настоящее время является дальнейшее развитие и внедрение 
технологических достижений в области охраны окружающей среды и создания 
цепочек на основе древесины, благоприятных для микро / макроклимата.
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Поиск партнеров
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Поиск партнеров
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Поиск партнеров
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https://bbi-ju.lifepartnering.com/network/dashboard
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Поиск партнеров
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https://een.ec.europa.eu

предлагает сетевые и другие возможности для бизнеса и 
исследований (в основном) для МСП.
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Criterion DO DON’T

Excellence • Define objectives clearly.

• Be ambitious, but stay realistic.

• Choose appropriate methodology.

• Choose relevant partners and reliable

coordinator.

• Put effort on describing the state-of-art 

and proof of  concept.

• Create links with previous 

networks/projects and relevant  policies.

• Engage interdisciplinary expertise.

• Stay accurate, concise throughout the

proposal

• Bring out the innovation potential.

• If something stays unclear, contact your

NCP.

• Don’t rush, poorly prepared proposal

ruins even the most excellent plans.

• Don’t repeat something what is already

done.

• Don’t forget to include partners from

different regions, disciplines, stakeholder

groups to compose a balanced

consortium.

• Don’t forget to show the credibility of your

consortium.

• Don’t hesitate to provide detailed

description about your methodology,

technical solutions etc. Superficial

description of the processes is often

brought out as a major shortcoming.

• If you have a novel approach – don’t

forget to describe it thoroughly and to

support it with relevant references
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Criterion DO DON’T

Impact •When planning be concrete and precise.

•Quantify as much as possible.

•Use financial figures and develop a business model 

and/or business  plan.

•Elaborate a convincing commercialisation plan.

•Take into account all the expected impacts described in 

the topic.

•Expected impacts should be derived and justified on 

previous results.

•Plan a good cooperation with end users from the 

beginning of the  project.

•Involve policy makers, SMEs and industry in the 

proposal or plan a  sustainable cooperation with them.

•Describe industrial uptake of research results in details.

•Develop an excellent dissemination plan (with diverse 

dissemination  measures).

•Address adequately and clearly explain dissemination of

project results.

•Ask for evaluation of impacts (by professionals).

•Ask NCPs for cooperation.

•Don´t list irrelevant and unreal impacts.

•Don´t try to be very optimistic as it may cause 

the lack of  credibility.

•Don´t use general descriptions, without any 

specific focus.

•Don´t use a weak or general analysis of the

market and competition.

•Don´t miss concrete market details: potential

market volumes, which markets, specific

products, prices, etc. Don´t copy proposal´s parts

(mainly IPR management) from your previous

project proposals.

•Don´t forget that the impact should be related to

the particular concept, not to the call fiche.

•Don´t repeat (or copy) required impact from the

call instead of development of your own proposal

content.

•Don´t confuse dissemination with

communication or exploitation.

•Don´t forget to use concrete information about

expected environmental savings.
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Criterion DO DON’T

Implementation • Concrete and precise planning.

• Details and Quantification. Use

Tables.

• Well-timed tasks and activities with 

well-balanced allocation to  partners.

• Well-balanced and justified resources 

and budget.

• Consortium with partners who 

complement and synergize well in  

expertise and tasks.

• Consultation with NCP.

• Don’t use repetitions from within the 

text of the proposal.

• Don’t do “copy-pastes” from other/ 

previous proposals.

• Don’t forget the details -

unsubstantiated/ unreferenced  

content/ figures/ numbers are causing

a negative impression.

• Don’t take beneficiaries/ Partners who 

are “joyriders” with  no significant 

role and tasks.

• Don’t plan vague Deliverables and 

Milestones. Lack of  “Plan B” and 

contingency measures.
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https://www.ncp-biohorizon.net/funding-opportunities
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