
Пилотная инициатива в рамках транс-европейского проекта EuroTransBio 

Проект EuroTransBio (www.eurotransbio.eu) является долгосрочной инициативой, 
начатой в рамках 6 Рамочной Программы (РП) ЕС. Проект EuroTransBio призван 
реализовывать проекты в области биотехнологий с исключительной направленностью на 
оказание поддержки малым предприятиям и их стимулирование для транс-европейского 
сотрудничества.  

Проект действует по принципу всех инициатив ЭРАНЕТ в рамках 7РП ЕС - то есть 
средства ЕС выделяются на координацию и административные расходы участников 
проекта - финансирующих организаций и различного рода региональных и федеральных 
агентств, которые поддерживают определенные тематические направления R&D. Данная 
пилотная инициатива заключается в проведении многосторонних конкурсов на 
выполнение совместных европейско-российских проектов в области прикладных 
исследований по тематике «Биотехнологии» (по всем принятым нормам ЕС 
направлениям): 

• «красные» биотехнологии (биотехнологии в медицине и здравоохранении); 
• «белые» биотехнологии (биотехнологии для промышленности); 
• «зеленые» биотехнологии (биотехнологии в сельском хозяйстве); 
• «синие» биотехнологии (биотехнологии в области морских исследований); 
• биотехнологии для охраны окружающей среды. 

 Данный конкурс является восьмым по счету для проекта и первым - с участием 
России и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Фонд присоединился к проекту в сентябре 2012 года. 

Участниками проекта от Европейского союза (Funding Parties, финансирующими 
сторонами) являются следующие организации: 

1) FFG (Австрия) 

2) Тekes (Финляндия) 

3) IWT (Бельгия, регион Фламандия) 

4) DGOEER (Бельгия, регион Валлония) 

5) DIRES (Франция, регион Альзас) 

6) FZJ (Германия) 

7) NIH (Венгрия) 

8) Agencia IDEA (Испания, регион Андалусия) 

9) Innobasque (Испания, регион Басков)  

10) ACC1Ó (Испания, регион Каталония) 

11) Government of Navarra (Испания, регион Наварра) 

Список национальных контактных точек всех финансирующих организаций: 
http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=227. 

 Консорциум, подающий заявку на проект, должен включать в себя как минимум два 
малых предприятия из двух различных стран. Исследовательские организации, 
Университеты и крупные компании могут участвовать в проекте, но координировать его 
должно малое предприятие. Заявки подаются в электронной форме (на английском 



языке) через специальную систему подачи заявок (Electronic Submission of Proposals of 
ETB: https://www.etbsubmission.eu/upload.php). 

Форма заявки размещена на сайте проекта EuroTransBio: 
http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=229. 

Полное руководство (на английском языке) по участию в программе размещено на 
сайте проекта EuroTransBio: http://www.eurotransbio.eu/index.php?index=230. 

 В случае наличия у предприятия перспективной для международного 
сотрудничества разработки, но отсутствия зарубежного партнера, для поиска 
потенциальных партнеров для подачи заявок размещение профиля и информации о 
разработке возможно на сайте проекта EuroTransBio: https://www.etbsubmission.eu/partner/.  

 


