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Фонды Европейского Союза 

ЕС предоставляет финансирование для широкого спектра проектов и программ.

Программы 
действий

2014-2020

HORIZON 
2020

CREATIVE 
EUROPE

COSME

ERASMUS 
PLUS

LIFE

Управление средствами ЕС, составляющими более 76% его бюджета, осуществляется в
партнерстве с государственными и региональными органами управления преимущественно
через 5 крупных фондов – Структурные и Инвестиционные Фонды (Structural & Investment
Funds). ЕС внедряет также централизованные финансовые инструменты, управляемые
непосредственно Европейской Комиссией.

ГРАНТЫ

КРЕДИТЫ

ВЕНЧУРНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Программа исследований и инноваций 
Гранты на исследовательские и 
инновационные проекты

Культурно-креативная программа
Гранты на культурные и медиа-проекты

Программа конкурентоспособности 
среднего и малого бизнеса
Доступ к кредитам и инструментам 
финансирования для предприятий малого и 
среднего бизнеса

Программа экологических исследований и 
предотвращения изменений климата 
Гранты на инновации, проекты реализации 
передовых практик 

Образовательная, обучающая и 
молодежная программа 
Ознакомительные поездки, обмен 
передовым опытом 
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Как может осуществляться участие украинского бизнеса?

ЕС сотрудничает с Украиной в рамках Европейской политики добрососедства и ее восточного регионального 
направления ‘Восточное партнерство’.

Европейский инструмент добрососедства (ЕИД) 
является финансовым инструментом ЕС, направленным 
на развитие добрососедства в течение периода 2014-
2020 гг. Другие источники финансирования 
представлены тематическими программами,  
ориентированными на защиту прав человека и 
формирование гражданского общества.
Украина также участвует в региональных и 
международных Программах действий, финансируемых 
в рамках ЕИД, которые сосредоточены на 
исследовательских, инновационных, креативных, 
образовательных и др. проектах.

В каких программах может участвовать 
украинский бизнес? 

В 2015 году Украина в полной мере присоединилась к таким программам ЕС, как Horizon 2020, Creative Europe и Erasmus+.
В 2016 году Украина Ukraine также присоединилась к программе Cosme. В Программе Life Plus украинский бизнес может
принимать участие в качестве партнеров проекта.

Horizon
2020

Life Plus Creative 
Europe

Erasmus 
Plus

Cosme
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Программа 
Horizon 2020
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Программа Horizon 2020 – общая информация

Что такое 
Программа 

Horizon 2020?

 Наиболее масштабная и конкурентная программа Европейского Союза, посвященная исследованиям и инновациям

 Около 80 миллиардов евро прямого денежного финансирования программы без уплаты роялти на период 2014-2020

 Наличие инструментов финансирования для организаций, обладающих инновационными технологиями и 
продукцией, или для конечных пользователей, заинтересованных в участии в пилотных проектах, связанных с 
новейшими технологиями. 

Кто может 
принимать 
участие?

Проекты могут выполняться объединениями лиц (консорциумами), состоящими из как минимум 3 независимых 
партнеров из 3 разных стран-членов ЕС и/или стран, подписавших Соглашение об ассоциации с ЕС (за исключением 
программ инноваций в среднем и малом бизнеса);
Проекты финансируются по результатам конкурса, объявляемого Европейской Комиссией. Особая поддержка 
оказывается проектам, предусматривающим промышленные исследования и/или опытно-конструкторские разработки

Бюджет на 
2014-2020:

€ 80 миллиардов

 Промышленность
 Исследовательские организации 
 Университеты и другие ВУЗы
 Государственные органы
 Профессиональные ассоциации 
 Международные органы 

Исследовательские проекты:

Исследовательская работа и разработки – это 
деятельность, направленная на создание  новых или 
усовершенствованных продуктов, технологий или 
услуг. Результатом такой работы является, как 
правило, прототип, эскиз, проект и т.д.

Промышленные исследования - это
Плановые исследования или крайне важные 
изыскания, направленные на приобретение новых 
знаний и навыков, необходимых для разработки 
новых продуктов, процессов или услуг или для 
существенного усовершенствования 
существующих продуктов, процессов или услуг 

Опытно-конструкторские разработки – это
Приобретение, сочетание, формирование и 
использование существующих научных, 
технологических знаний, бизнес-знаний и других 
знаний и навыков с целью разработки схем и проектов 
или дизайна новых, измененных или 
усовершенствованных продуктов, процессов или услуг 
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Программа Horizon 2020
В рамках программы H2020 предприниматели могут обращаться за поддержкой своих идей по двум главным 
направлениям программы – Лидерство в промышленности и Социальные вызовы.

20% 
от общей суммы 

бюджета на 
программы 

Социальные вызовы 
и Лидерство в 

промышленности 
приходится на 

средний и малый 
бизнес 

Инструмент среднего
и малого бизнеса 

Кратчайший путь к 
инновациям 

Исследовательская и 
инновационная 
деятельность

Лидерство в промышленности – программа, нацеленная 

на ускорение развития технологий и инноваций, которые 
создадут фундамент завтрашнего бизнеса и помогут 

европейским инновационным компаниям среднего и малого 
бизнеса  вырасти до уровня мировых лидеров.

Социальные вызовы – программа объединяет ресурсы и  

знания в различных сферах, о разных технологиях и 
предметах, включая социальные и гуманитарные науки. Под 
эту программу подпадает деятельность в рамках концепции 
‘от исследовательских работ до выхода на рынок’, при этом 

делается акцент на деятельность, связанную с инновациями, 
например,  разработка пилотного проекта, демонстрация, 

испытания, сопровождение государственных закупок и 
изучение рыночного спроса.

• Новейшие и производственные технологии 
(информационные и компьютерные, нано-технологии, 
биотехнологии, космические технологии)

• Инновации в малом и среднем бизнесе 
• Доступ к рисковому финансированию 

• Здравоохранение, демографические изменения и благосостояние
• Продовольственная безопасность, устойчивое сельское хозяйство и 

лесная промышленность, исследования океанических, морских и 
внутренних вод, биоэкономика

• Надежная, экологически чистая и эффективная энергия 
• Разумный, экологически чистый и интегрированный транспорт
• Предотвращение изменений климата, эффективность ресурсов и сырья
• Европа в изменяющемся мире 
• Защищенное общество 

Инновационная 
деятельность
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Программа Horizon 2020 – Инструмент малого и среднего бизнеса

Кто
 Один субъект малого и среднего бизнеса
 Национальные или международные консорциумы субъектов малого и среднего бизнеса

Тип Проектов

 Этап I: 
Гранты на бизнес-инновации для целей оценки осуществимости будущей инновации

 Этап II:
Гранты на бизнес-инновации для целей инновационного развития и демонстрации
инновационных предложений

Тематическая 
направленность

13 тем на 2016-2017 гг.:
Информационные и компьютерные технологии, Нано технологии, Космические технологии, 
Биотехнологии в здравоохранении, Продовольствие, Голубой рост (Blue Growth), Энергетика, 
Транспорт, Эко-инновации и сырье, Ключевая инфраструктура, Промышленная биотехнология, 
Электронное здравоохранение, Здоровый образ жизни, Правильное старение, Новые бизнес-
модели
Темы на 2018-2020 гг. пока отсутствуют. 

Уровень 
поддержки

Обычно 70% от общих расходов по проекту

Стоимость 
грантов

 Этап I: 
50,000 евро (фиксированная ставка) по проекту

 Этап II:
ориентировочный диапазон от 500,000 евро до 2,5 миллиона евро

Допустимые
расходы

 Этап I: 
Затраты на подготовку Доказательной базы технической и коммерческой 
жизнеспособности, Изучение проекта, Оценку рисков и т.д.

 Этап II:
Затраты на НИОКР: расходы на персонал, транспортные расходы, прототипы, 
необходимые ресурсы, товары и услуги

Важная 
информация

Даты завершения в 2017 году:                                                         
Этап 1: 07 ноября 2017 г.
Этап 2: 18 октября 2017 г.

На 2018-2020 гг. рабочая программа будет 
доступна в конце октября 2017 года
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Программа Horizon 2020 – Кратчайший путь к инновациям (FTI)

Кто

Консорциум, состоящий из мин. 3 и макс. 5 партнеров из стран-членов ЕС и 
стран, подписавших Соглашение об ассоциации с ЕС  (мин. 2 частные 
коммерческие партнерские организации, в случае 5 партнеров - не менее 3 
бизнес-партнеров)

Тип Проектов

Поддержка таким видам деятельности, как валидация решений в реальных 
условиях работы, тестирование, разработка пилотных проектов, валидация
бизнес-модели и другие действия, направленные на выход продукта на 
рынок. Результатом проекта является план коммерциализации решения

Тематическая 
направленность

Любая тема в рамках Программы Horizon 2020 – без нисходящих тем. 

Уровень 
поддержки

Обычно 70% от общих расходов по проекту (непрямые расходы: +25% 
единовременная сумма)

Размер грантов Грант в размере от 1 млн. евро до 3 млн. евро

Допустимые
расходы

Расходы на персонал, транспортные расходы, прототипы, необходимые 
ресурсы, товары и услуги, привлечение субподрядчиков

Важная 
информация

Перед принятием Рабочего плана Horizon 2020 на 2018-2020 гг. необходимо 
утвердить план FTI (Кратчайший путь к инновациям) в конце октября 2017 
года
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Программа Horizon 2020
Исследовательская и инновационная деятельность
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кто
Консорциум, состоящий из мин. 3 юридических лиц

из разных стран-членов ЕС и стран, подписавших с ЕС Соглашение об ассоциации 

Тип Проектов

Деятельность, направленная на 
создание новых знаний или изучение 
возможности создания новой 
технологии, продукта, процесса, услуги 
или решения. Они могут включать 
базовые и прикладные исследования, 
разработку и интеграцию технологий, 
мелкомасштабную валидацию

Деятельность, непосредственно направленная 
на разработку планов и договоренностей или 
проектов для новых, измененных или 
усовершенствованных продуктов, процессов 
или услуг. Они могут включать создание 
прототипов, тестирование, демонстрацию, 
разработку пилотных проектов, 
крупномасштабную валидацию продукта и 
рыночную репликацию

Тематическая 
направленность

Темы в поле Программы Horizon 2020 определены в Рабочем плане 
(обсуждается далее)

Уровень 
поддержки

100% прямых расходов по проекту
(непрямые расходы: +25% 

единовременная сумма)

70% прямых расходов по проекту
(непрямые расходы: +25% единовременная 

сумма)

Стоимость 
грантов

Обычно грант в размере от 2 млн. евро до 5 млн. евро.

Допустимые
расходы

Расходы на персонал, транспортные расходы, прототипы,  
необходимые ресурсы, товары и услуги

Важная 
информация

Принятие и опубликование Рабочей программы на 
2018-2020 гг. ожидается в конце октября 2017 года. 

Уровень 
поддержки 

до 125% 
расходов по 

проекту

!
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Программа Horizon 2020 – Конкурс заявок в сфере исследовательской и инновационной 
деятельности (RIA) и в сфере Инновационной деятельности (IA)
Заявки в сфере Исследовательской и инновационной деятельности и в сфере Инновационной деятельности можно
подавать на конкурс, объявляемый Европейской Комиссией в рамках программы. Темы заявок планируются в
Рабочем плане на период 2018-2020 гг. В настоящее время создается проект Рабочего плана для H2020 на новый
период. Рабочий план будет опубликован в конце октября 2017 года.

Продовольственная 
безопасность, устойчивое 

сельское хозяйство и лесная 
промышленность, 

исследования океанических, 
морских и внутренних вод, 

биоэкономика

Надежная, экологически 
чистая и эффективная 

энергия

Разумный, экологически 
чистый и интегрированный 

транспорт

Рабочий план на период 2018-2020
выбранные темы

 Проекты должны быть посвящены 
Исследовательской и инновационной 
деятельности или Инновационной деятельности.

 Бюджеты на заявки на период 2018 - 2020 
еще не уточнены.

 Окончательная максимальная сумма грантов будет 
определена в Рабочем плане по каждой 
конкретной заявке. 

 Один проект - один уровень 
финансирования для всех участников 
(без дифференциации по видам 
бенефициаров или деятельности)
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Программа Horizon 2020 – темы RIA и IA (1/3)
Заявки на участие, запланированные в проекте Рабочего плана на период 2018-2020 гг. по данной теме

Продовольственная безопасность, 
устойчивое сельское хозяйство и лесная 

промышленность, исследования 
океанических, морских и внутренних вод, 

биоэкономика

Действия по комплексному решению 
экологических, экономических и 
социальных аспектов безопасности 
пищевых продуктов и питания. Особое 
внимание будет уделено климату и 
ресурсам, сбалансированной первичной 
производственной и продовольственной 
цепочке, а также экосистемам, 
связанным с питанием и здоровьем.

Действия по решению 
территориального аспекта 
инициативы SC2 (Сильные 
города, Сильные сообщества)  
уделяя особое внимание 
развитию 
непродовольственных цепочек 
ценностей (в том числе из 
лесов), био-безопасных 
отраслей экономики, цифровых 
технологий и доставки 
общественных благ в сельские/ 
прибрежные районы морей и 
океанов

Действия по расширению знаний о водных 
экосистемах, поддержке устойчивых 
межотраслевых инноваций в отношении 
морских и приморских участков, 
поддержанию здоровых экосистем и 
укреплению международного и 
регионального сотрудничества в сфере 
«синей» экономики и будущего морей и 
океанов, для  предотвращения воздействия 
климатических изменений,  восстановление 
морей и обеспечения  соответствующих 
«SDC» («цели устойчивого развития»), при 
одновременном максимальном 
использовании социальных и экономических 
выгод

Экологическая 
безопасность 

продуктов 
(SFS)

Возрождение 
сельской 

местности 
(RUR)

«Синее» 
развитее –

возможности 
использования 

океанов
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Программа Horizon 2020 – темы RIA и IA (2/3)

Разумный, экологически 
чистый и интегрированный  

транспорт

Заявки на участие, запланированные в проекте Рабочего плана на период 2018-2020 по данной теме:
: 

Действия по интеграции различных 
аспектов, связанных с транспортом, 
в том числе поведенческие аспекты 
и новые концепции мобильности, 
например, мобильность как услуга, 
максимально отвечающие 
потребностям пользователя

Действия, связанные с 
фокусной областью «Создание 
будущего, где выбросы 
углекислого газа будут 
низкими, а климат –
неизменным», будут включать 
соответствующие 
мероприятия, такие как 
партнерские отношения между 
государственным и частным 
партнерствами в рамках 
«Экологически чистых  
транспортных средств 
Европы», направленные на 
ускорение исследований, 
разработку и демонстрацию 
технологий для экологически 
чистых двигателей и 
транспортных средств, 
основанных на альтернативных 
источниках энергии в 
автомобильном транспорте

Заявки, связанные с направлением 
«Оцифровка и преобразование европейской 
промышленности и услуг», будут включать 
также деятельность, имеющую отношение к 
направлению «Автоматизированный 
автомобильный транспорт», а также другие 
соответствующие виды деятельности

Мобильность 
для роста

Построение 
будущего, где 

выбросы 
углекислого газа 
будут низкими, а 

климат –
неизменным

Оцифровка и 
преобразование 

европейской 
промышленност

и и услуг
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Программа Horizon 2020 – темы RIA и IA (3/3)
Заявки на участие, запланированные в проекте Рабочего плана на период 2018-2020 гг. по данной теме:

Надежная, чистая и 
эффективная энергия 

Действия по продвижению широкого 
спектра технологий в области 
возобновляемых источников энергии, в 
частности, снижение капитальных и 
эксплуатационных расходов, связанных с 
ними. Кроме того, данное предложение 
будет в числе новых технологических 
подходов, которые найдут свое 
воплощение в ближайшие годы.

Действия, направленные на то, 
чтобы позволить 
потребителям 
(«прогрессивным 
потребителям») играть более 
активную роль, обеспечить 
более высокую долю 
возобновляемых источников 
энергии в энергетической 
системе, повышая ее общую 
устойчивость и гибкость, а 
также обеспечить более 
эффективное использование 
энергии в городах. Призыв 
также приведет к усилению 
позиций Европы в сфере 
хранения энергии.

Действия по повышению 
энергоэффективности в различных 
ключевых секторах путем разработки 
более эффективных технологических 
решений. Кроме того, условия рынка для 
энергосберегающих решений станут 
благоприятнее, в результате влияния на 
поведение и принятие решений 
гражданами и отраслевыми 
предприятиями, а также поддержки 
государственных органов, нацеленной на 
наращивание потенциала.

Глобальное 
лидерство а 
технологиях 

возобновляем
ой энергии

(RES)

Эффективная 
энергетическа

я система в 
интересах 
граждан

Эффективное 
использование 

энергии

Очистка от 
углекислого газа 

продуктов 
сгорания 

ископаемого 
топлива

Действия по демонстрации и 
созданию технологий CCS 
(Улавливание и хранение 
углекислого газа), с тем чтобы 
они в скором времени могли 
быть реализованы в широких 
масштабах.
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Программа Horizon 2020 – критерии оценки 

Качество проектов оценивается минимум 3 независимыми экспертами. В случае с Инструментом для 
среднего и малого бизнеса (СМБ) – минимум 4 эксперта. Процесс оценки предложений может длиться от 
2 до 5 месяцев.  

• Четкость и релевантность
целей

• Убедительность подхода

• Целостность концепции

• Амбициозность, 
инновационный потенциал 
(за пределами нынешнего 
уровня технического 
развития)

Мин. 3 из 5

Мин. 4 из 5 
в сфере Инструментов МСП и БПИ

Высокое качество

• Ожидаемое влияние, как 
описано в теме

• Усиление инновационного 
потенциала 

• Улучшение 
конкурентоспособности и рост 
компаний

• Распространение результатов 
проекта

Мин. 3 из 5

Мин. 4 из 5 
в сфере Инструментов МСП и КПИ

Влияние

• Согласованность и 
эффективность рабочего плана

• Надлежащее распределение 
задач и ресурсов

• Взаимодополняемость
участников

• Соответствующие 
управленческие структуры и 
процедуры

Мин. 3 из 5

Мин. 4 из 5 
в сфере Инструментов МСП и КПИ

Внедрение

мин. 10 из 15

в сфере Инструмента МСП и 
КПИ:

Мин. 12 из15

в сфере Инструмента МСП и 
Кратчайшего пути к  
инновациям (КПИ)
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Программа Horizon 2020 – практический пример

Тип проекта: Инструмент МСП

Этапы проекта 1, 2:  € 2 488 763

Сектор: энергетика

Описание проекта:
Компания создала аккумулятор, который сохраняет 
в 100 раз больше энергии, чем обычный, и 
выдерживает 1 миллион циклов перезарядки.

Аккумулятор сделан из графена и может 
использоваться в гибридных грузовиках и 
автомобилях, ветровых турбинах, электрических 
сетях, дирижаблях и даже спутниках. 
Финансирование в рамках Инструмента МСП 
помогло компании расширить масштабы 
деятельности.

Компания также привлекла значительные частные 
инвестиции, в том числе инвестиционный кредит в 
размере 15 миллионов евро со стороны 
Европейского инвестиционного банка, который 
помог построить крупнейший завод супер-
аккумуляторов в Европе

В 2017 году Компания была включена в Топ-100
компаний в рейтинге Global Cleantech.

Тип проекта: Инновационная деятельность

Бюджет проекта :  € 2 242 660

Сектор: пищевая промышленность

Описание проекта:
FieldFOOD – внедрение технологии PEF в пищевой 
промышленности для улучшения качества, 
безопасности и конкурентоспособности продуктов 
питания.

Технология импульсного электрического поля (PEF) 
представляет собой инновационное решение для 
экологической обработки с целью повышения 
конкурентоспособности европейской пищевой 
промышленности.

Основной задачей проекта FieldFOOD будет 
подтверждение и демонстрация в сотрудничестве с 
МСП модульных, переносных недорогих импульсных 
генераторов для различных целей. Необходимые 
усилия по внедрению этой технологии в пищевой 
промышленности для различных применений 
должны быть межотраслевого характера.
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Программа LIFE Plus 
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Программа LIFE Plus – общая информация

Что такое 
Программа Life 

Plus?

Программа LIFE - это инструмент ЕС, предназначенный для финансирования деятельности в 
сфере экологии и деятельности, направленной на предотвращение изменения климата.
Эта программа посвящена софинансированию проектов в области охраны и повышения 
качества окружающей среды, воздействия человека на климат и адаптации к его изменениям. 

Кто может 
принимать 
участие?

Предложения могут подавать юридические лица (компании), зарегистрированные в ЕС. 
Предприятия Украины как страны, на которую распространяется Европейская политика 
добрососедства, могут участвовать в Программе LIFE+ в качестве партнеров проекта. Заявки 
могут подавать государственные органы, частные коммерческие организации и частные 
некоммерческие организации (в т.ч. неправительственные организации (NGOs)).

Бюджет 
2014-2020:

€ 3,46 
миллиарда

Программа Life

Экология

Природа и 
биологическое 
разнообразие

Окружающая 
среда и 

эффективность 
ресурсов

Управление и 
информиро-

вание

Предотвра
щение 

изменения 
климата 

Адаптация
Смягчение 

последствий 

Управление и 
информиро-

вание
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Программа LIFE Plus

Кто
Компании и организации, зарегистрированные в ЕС. 
Предприниматели из Украины могут принимать участие в качестве партнеров проекта. 

Тип 
Проектов

 Традиционные проекты: передовые практики, инновационные и демонстрационные проекты, а 
также информационные проекты и проекты в сфере управления (аналогичные программе 
LIFE+)

 Интегрированные проекты: проекты, направленные на широкомасштабную реализацию планов 
и стратегий, предусмотренных законодательством ЕС в сфере исследования и охраны 
природных и водных ресурсов, утилизации отходов, борьбы с загрязнением атмосферы

 Подготовительные проекты: проекты, которые Комиссия определяет с целью оказания 
поддержки конкретным направлениям в сфере внедрения и развития экологической или 
климатической политики и законодательства ЕС 

 Проекты по развитию потенциала: финансовая поддержка деятельности, направленной на 
формирование и развитие потенциала государств-членов ЕС с целью способствования их
более эффективному участию в Программе LIFE

Уровень 
поддержки

Традиционные проекты, природоохранные проекты и проекты в сфере биологического 
разнообразия: 
60% софинансирования, в течение периода 2018-2020 гг. максимальный уровень софинансирования
проектов составит до  55 % допустимых расходов по всем проектам
75% для проектов, посвященных наиболее приоритетным биологическим видам и средам обитания 
Интегрированные проекты, подготовительные проекты и проекты технического содействия : 
60% софинансирования
Проекты по развитию потенциала: 
100% софинансирования

Стоимость 
проектов

ЕС не указывает минимальную стоимость проекта, однако допустимые расходы на проекты по 
Программе LIFE составляли в среднем около 2 миллионов евро

Допустимые
расходы

Расходы на персонал, транспортные расходы, расходы на прототипы,  необходимые ресурсы, товары 
и услуги, на привлечение субподрядчиков, накладные расходы

Важная 
информация

Прием заявок на участие в Программе Life Plus был закрыт в сентябре 2017 года. 
Следующий прием заявок планируется начать в первом квартале 2018 года.
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Программа LIFE Plus - разделы
Экология 

• Водные и морские 
ресурсы

• Отходы

• Качество воздуха и 
выбросы

• Экология и 
здравоохранение

• Эффективное 
управление ресурсами

Окружающая среда и 
эффективное использование 

ресурсов

• Поддержка в разработке 
и внедрении политик и 
законодательства ЕС в 
сфере охраны природы и 
биологического 
разнообразия

• Сеть "Природа-2000"

• Политика и 
законодательства ЕС в 
сфере охраны природы и 
биологического 
разнообразия

Охрана природы и 
биологическое 
разнообразие

• Поддержка в разработке 
и внедрении политики 
ЕС в сфере адаптации к 
изменениям климата 

• Стратегии и планы 
мероприятий по 
адаптации к изменениям 
климата на местном, 
региональном или 
национальном уровне

• Инновационные 
технологии, системы, 
методы и инструменты 
адаптации к изменениям 
климата и возможность 
их распространения

Адаптация

• Поддержка в разработке и 
внедрении политик и 
законодательства ЕС в 
сфере смягчения 
последствий изменения 
климата

• Оценка и внедрение 
эффективных мер по 
смягчению последствий 
изменения климата

• Стратегии и планы 
мероприятий по смягчению 
последствий изменения 
климата на местном, 
региональном или 
национальном уровне 

• Инновационные технологии, 
системы, методы и 
инструменты смягчения 
влияния изменений климата 
и возможность их 
распространения

Смягчение последствий 
изменения климата

Предотвращение изменения климата 

Проекты по внедрению передовых практик, пилотные проекты, 
инновационные и демонстрационные проекты
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Программа LIFE Plus
Критерии оценки:

• Четкость, обоснованность и жизнеспособность действийТехническая 
устойчивость 

и качество

• Прозрачный, логичный и экономически обоснованный бюджетФинансовая 
устойчивость и 

качество

• Масштабный и качественный вклад в повышение устойчивости 
климата и/или уменьшение выбросов парниковых газов (Действия 
в защиту климата)
Вклад в реализацию разделов проекта (Экология)

Вклад ЕС

• Масштабный и качественный вклад в осуществление конкретных 
задач в приоритетных областях раздела Действия в защиту климата 
программы LIFE
( Экология)

Вклад ЕС

• Качество многофункциональных подходов, синергии и интеграции 
конкретных задач в рамках реализации других политик ЕС

Вклад ЕС
• Реализуемость и возможность распространения: включая задачи 

по усилению эффекта решений в рамках проекта и расширению их 
внедрения

Вклад ЕС

• Международное участие,
• Концепции закупок экологичных товаров,
• Внедрение результатов исследований и инновационных 

программ ЕС

Вклад ЕС

минимум 
10 из 20

минимум 
10 из 20

минимум 
7 из 15
- из 10

минимум 
7 из 15
10 из 20

минимум 
5 из 10

минимум 
- из 5

минимум 
7 из 15
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и
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LIFE Plus – Практический пример

Сектор: Экология

Бюджет проекта: € 2 994 295

Сотрудничество: Компания и институты Польской академии наук 

Описание проекта:
Демонстрационная установка по высокоэффективному производству электроэнергии и тепла в
результате когенерации и газификации на основе топлива, полученного из осадочного ила в
муниципальной системе очистки сточных вод.

Тестирование и демонстрация функционирования инновационной технологии по управлению отходами с
топливными свойствами (фракции ила, полученные при переливе в муниципальной системе очистки
сточных вод) с использованием процесса газификации и высокоэффективного производства
электроэнергии и тепла в результате когенерации.

Технология, разработанная Компанией в сотрудничестве с Институтом энергетики и Институтом
технических средств и методов охраны окружающей среды Польской академии наук, основана на
предложении использовать наиболее проблематичные отходы системы очистки сточных вод для
переработки в единой установке для высокоэффективного производства электроэнергии и тепла.

Созданная в ходе проекта демонстрационная установка будет внедрена в Компании.

Создание инновационной установки позволит создать однородное альтернативное топливо на основе
отходов с хорошими топливными свойствами (фракция осадка + перелив). Топливо, обладающее высокой
экологичностью и энергетической стабильностью, будет затем подвергнуто газификации. Полученный в
результате газификации синтетический газ, в свою очередь, будет сжигаться в высокоэффективном
блоке когенерации с целью получения электроэнергии и тепла.
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Другие 
возможности
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Программа Creative Europe

Кто

Консорциум, состоящий минимум из 3 стран-членов ЕС и стран, подписавших с ЕС Соглашение 
об ассоциации
Медиа: агенты по продаже, организаторы кинофестивалей, торговых ярмарок, организации, 
занимающиеся подготовкой и проведением мероприятий, тренинговые организации в сфере 
медиа
Культура: частные и государственные культурные организации (работающие мин. 2 года)

Тип Проектов Проекты мероприятий, проекты тренингов, рекламные проекты

Тематическая 
направленность

Медиа: Доступ к рынку, кинофестивали, профессиональные тренинги в аудиовизуальном 
секторе, развитие аудитории и образование в сфере кино
Культура:  Проекты европейского сотрудничества, Европейские сети, Европейские 
платформы, Литературные переводы

Уровень 
поддержки

Как правило, до 60% от общей стоимости Проекта

Стоимость 
грантов

Зависит от компонентов программы. Гранты предлагаются как для небольших проектов, так и 
для значительных по масштабу проектов.
Например: Фестивали фильмов: до 75 000 евро (единовременная выплата)
Например: Проекты европейского сотрудничества: до 2 млн. евро

Допустимые
расходы

Личные расходы, расходы на поездки, оборудование, необходимые ресурсы, товары и услуги

Важная 
информация

Медиа: Прием заявок на участие в проекте ‘Кинофестивали’: до 23 ноября 2017 г.
Культура: Прием заявок на участие в Проектах европейского сотрудничества: до18 января
2018 г.

Creative Europe - это программа Европейского Союза, которая предлагает финансовую поддержку аудиовизуальному сектору, культуре и 
творчеству. Украина может в полной мере участвовать в Культурном компоненте и подавать заявки или быть партнером в некоторых 
областях Медиа компонента: кинофестивали, расширение аудитории и образование в сфере кино, доступ на рынок и профессиональные 
тренинги.
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Программа Erasmus Plus
Erasmus Plus - это программа ЕС  в области образования, обучения, молодежи и спорта. 
Она будет содействовать сотрудничеству между ЕС и странами Восточного партнерства, в частности, поддерживая  обмен 
студентами и стажировки для сотрудников, рассчитанные на короткий период. Программа Erasmus для молодых 
предпринимателей помогает будущим предпринимателям из Украины приобретать навыки, необходимые для основания и 

ведения собственного преуспевающего бизнеса в Украине.
.

Кто
Начинающий предприниматель, желающий учредить компанию, или тот,
который занимается бизнесом не более трех лет

Тип Проектов

Предприниматель около шести месяцев находится рядом с успешным и 
опытным предпринимателем в другой европейской стране для того, чтобы 
получить необходимые знания для основания бизнеса в таких сферах, как 
маркетинг, финансовый учет, клиентские отношения, финансирование 
бизнеса.

Тематическая 
направленность

Отсутствие определенной тематической направленности.

Уровень поддержки
ЕС покрывает расходы на проезд и суточные расходы в 100% размере.

Стоимость грантов
Зависит от страны поездки и колеблется в пределах от 590 евро до 1100  
евро в месяц

Допустимые расходы
Расходы на проезд в страну и из страны пребывания и  расходы на 
проживание во время визита. 

Важная информация
Объявления о подаче предложений  публикуются несколько раз в год местным контактным 
центром в каждой стране.

KIEV: NEW INTERNATIONAL CORPORATION LTD
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Программа Cosme

Кто Iиндивидуальные компании МСП

Тип Проектов

Доступ к финансовым инструментам для инвестирования, таким как кредиты, 
гарантии, венчурный капитал, а также предлагает помощь в получении 
доступа на европейский рынок посредством консультаций и тренинговых
программ, поиска партнеров в ЕС благодаря доступу к обширной сети 
контактов

Тематическая 
направленность

Отсутствие определенной тематической направленности

Уровень поддержки
Кредиты преимущественно в размере до 150 000 евро.
Инвестирование в собственный капитал компаний МСП – минимальная и 
максимальная величина инвестиций не определена

Важная информация
Информация о подаче заявок распространяется местным контактным центром  в 

каждой стране.

COSME – это программа ЕС  в сфере конкурентоспособности предприятий и компаний малого и среднего 
бизнеса (МСП). Эта программа рассчитана на период 2014-2020 гг. с запланированным бюджетом в размере 2.3
млрд. евро. Для украинских компаний эта программа предлагает оказание помощи и рекомендации относительно 
доступа на европейский рынок, а также предоставление кредитов на преимущественных условиях.
. 

KIEV: NEW INTERNATIONAL CORPORATION LTD
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Как создать 
успешный проект? 
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Типичный процесс подачи заявки на получение 
финансирования

2 – 5 месяцев 

Отчетность по проекту и 
получение гранта

Определение сути 
проекта, написание 
проекта (предложения), 
подача заявки

Оценка предложения и 
подписание договора

Реализация 
проекта, доступ 
к инновациям, 
пилотные проекты с 
потенциальными 
заказчиками, 
сотрудничество

Заявка Оценка 

Ж
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к
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Реализация Отчетность по проекту

2 – 4 года2 недели – 2 месяца

Методология KPMG (план действий):
1. Определение источников финансирования
2. Консультирование по реструктуризации операций и запланированным проектам с 

целью увеличения финансирования
3. Оценка шансов получения финансирования
4. Создание консорциума (в случае необходимости),
5. Разработка "дорожной карты":

• разработка стратегии подачи заявки на получение финансирования
• подготовка заявки на финансирование
• помощь в подготовке приложений и дополнений к заявке
• анализ документации на предмет соответствия требованиям

KPMG обеспечивает должную подготовку заявки с точки зрения соответствия всем 
формальным требованиям
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Процесс подачи заявки – что необходимо знать? 

Заявки в составе 

консорциума

Инструмент 

финансирования МСП
Частые 

ошибки

• Согласованное видение 
требований и концепции 
консорциума

• Описание инновации и ее 
влияния, использования в 
работе и т.д.

• Синергия и роль 
партнеров, бюджет 
проекта, рабочий план

• Разработанный бизнес-
план, отчет о прибыли и 
убытках, исследование 
рынка, стратегия выхода 
на рынок, бизнес-модель

• Опытный образец, 
описание технологий и 
"прорывной инновации", 
рабочий план, план 
выполнения, 
конкурентный анализ

• Необходимость "продажи" 
вашего проекта в рамках 
предложения

• Недостаточные 
инновационные амбиции 
предложенного проекта

• Недостаточно полное 
описание бизнес-перспектив

• Неполное описание 
мощностей и компетенция 
заявителя

• Неполная документация 
проекта

• Нечеткое представление 
стратегии выхода на рынок

Разработка стратегии получения гранта, должная подготовка предложения на получение дополнительного 
финансирования, выполнение нескольких формальных требований и опыт проведения переговоров являются 
основополагающими факторами получения дополнительного финансирования
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Чем может помочь KPMG?
1. Комплексная услуга – от разработки концепции предложения (проекта) до подачи 

заявки на получение финансирования, включая в том числе анализ инновационной 
стратегии, создание консорциума и написание предложения

2. Анализ специфических этапов подачи заявки (написание предложения, консорциум …)
3. Помощь при вхождении в уже сформировавшиеся консорциумы и/или проекты 

(для международных компаний)
4. Помощь при составлении отчетности по проектам Н2020, получившим 

финансирование, в соответствии с финансовыми правилами и требованиями ЕС

Международная сеть KPMG
Нашим преимуществом является опыт, накопленный более чем 
189,000 сотрудниками со специализацией в различных секторах. 
Каждый год состав сотрудников пополняется менеджерами, 
специалистами из реального сектора и выпускниками высших 
учебных заведений, которые предоставляют профессиональные 
услуги предприятиям разных форм собственности по всему миру

CORDIS CORDIS – основная публичная база и портал ЕС,
содержащий информацию о всех
исследовательских проектах, финансируемых
ЕС, и результатах работ. Основное
преимущество портала – информация большом
количестве партнерских организаций (около
6,000 на сегодня).

IDEALIST IDEALIST Partner Search – портал, разработанный
сетью национальных контактных центров
сектора информации и коммуникации, но не
ограничивающийся исключительно лишь данным
направлением. Предоставляется возможность
внесения информации о вашей организации
национальным контактным центром. Существует
контроль качества публикуемой информации

EEN Портал "The Enterprise Europe Network (EEN)"
публикует информацию о большом количестве
инновационных и технологических компаний
(международных и исследовательских
организаций) для определения подходящих
партнеров, сотрудничества в инновационной и
технологической сферах и для выполнения
совместных исследовательских проектов.

Инструменты поиска ЕС
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Методология KPMG – дополнительные преимущества

Возможное увеличение 
финансирования за счет 
расширения базы разрешенных 
затрат - анализ возможности 
включения в базу затрат, 
расходов, которые не были еще 
определены как научно-
исследовательские

Уверенность – анализ основан на 
опыте работы специалистов KPMG в 
научно-исследовательских проектах и 
использовании различных источников 
финансирования. Многоступенчатая 
проверка и внедрение 
соответствующей методологии в 
организации позволят уменьшить 
риск постановки под сомнение 
возможности отнесения на 
разрешенные расходы тех или иных 
затрат, указанных в проекте

Минимальное вовлечение со стороны 
предприятия – KPMG принимает во 
внимание специфику и ожидания 
компании с целью сокращения до 
необходимого минимума 
вовлеченности персонала 
предприятия

Многофакторный анализ –
специалисты группы Grants&Incentives 
проводят комплексный анализ 
операционных и инвестиционных 
затрат компании, во время которого 
проверяется возможность 
уменьшения таких затрат за счет 
доступных источников 
финансирования

Инструменты – наш комплексный 
подход предоставляет возможность 
воспроизведения схемы 
использования некоммерческой 
поддержки проекта в последующие 
годы. В частности, это позволяет: 

• Оптимизировать системы и схемы 
операций предприятия

• Разработать и внедрить 
соответствующие процедуры и 
методологии

• Предоставить поддержку в форме 
модификаций / внедрения 
специализированных 
инструментов, положений, ИТ-
инструментов и т.д. 



33
© 2017 OOO “КПМГ-Украина”, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Украины, член сети независимых фирм KPMG, 
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Типичный состав рабочей группы KPMG
Как правило, в рабочую группу KPMG входят специалисты, способные покрыть вопросы, связанные со всеми тремя основными
направлениями проектов в зависимости от специфики промышленности, требований и положений, относящихся к
финансированию, а также сложностью определения инновационности и научно-исследовательских разработок.

Строительство 
и недвижимость

Автомобильная 
промышленностьБиология, 

биохомия, 
экология

Промышленное 
производство

Химический 
сектор

Энергетика и 
природные 

ресурсы

Информация и 
коммуникация

Финансовый 
сектор

Транспорт и 
логистика

Консультанты с опытом работы и 
практическими навыками решения 
отраслевых вопросов, способные 
предоставить соответствующую 
консультационную помощь и 
инструменты решения

Отраслевые 
эксперты 

KPMG 

Технические 
эксперты 

KPMG

Практика 
Grants&Incentives

• Сотрудники со 
специализированными 
научными и 
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