23.12.2004 
Конкурсы по третьему приоритету 
Объявлены новые конкурсы по третьему приоритету "Нанотехнологии и нанонауки, интеллектуальные многофункциональные материалы, новые устройства и производственные процессы" 6-й Рамочной программы ЕС.
Темы в рамках конкурсов: 

По инструменту IP: 
- целевая доставка лекарств, основанная на нанотехнологиях; 
- разработка пористых наноматериалов; 
- новые технологии для микроприборов с использованием сверхтонкой измерительной техники; 
- новое поколение ансамбля технологических процессов; 
- перспективные производства, основанные на многофункциональных материалах; 
- новые конструктивные решения и процессы для более широкого круга применений; 
- управляемая промышленная биотехнология - экологически чистая технология для производства большего числа продуктов. 

По инструментам STREP, SSA, CA: 
- навстречу взаимосвязанным технологиям; 
- стандартизация для нанотехнологий; 
использование природы как модели для новых, основанных на нанотехнологиях, процессов; 
- трехмерные наноструктуры, основанные на отличных от углерода элементах; 
- взаимодействие искусственных наночастиц с окружающей средой и живой природой; 
- граничные явления в материалах; 
новое поколение инструментов для характеристики перспективных материалов; 
- методы компьютерного моделирования многофункциональных материалов; 
- производство перспективных материалов; 
- многофункциональные керамические тонкие пленки с принципиально новыми свойствами; 
- конструкционные материалы: многофункциональные органические материалы; 
- материалы для твердотельной ионики; 
прогнозы относительно будущего производства; 
- координация европейской научной производственной деятельности; 
- основные материалы и процессы производства функциональных материалов для топливных элементов; 
- улучшенные энергетически эффективные системы хранения водорода, в особенности для транспорта; 
- кооперация с третьими странами в области нанотехнологий, перспективных многофункциональных материалов и новых путей исследования продукции. 

По IP, предназначенным для малых и средних предприятий: 
- многофункциональные технические текстильные материалы для строительства, применения в медицине и изготовления защитной одежды; 
- конструирование и одновременное производство интегрированных высокотехнологичных компонентов для европейского транспорта; 
- технологии биоматериалов для имплантантов; 
- использование разработок нанотехнологий для усовершенствованных систем защиты. 

Даты закрытия конкурсов: 17.03.2005 и 15.09.2005 (в зависимости от вида конкурса) 

Общий бюджет конкурса - 150 млн. €. 

Познакомиться с деталями финансирования этих конкурсов можно в оригинальном тексте, опубликованном в Официальном журнале Европейской Комиссии (Official Journal of the European Union, ссылка: OJ No C 304 of 8.12.2004, p.18) 

Подробная информация на сайте CORDIS: FP6-2004-NMP-NI-4, FP6-2004-NMP-TI-4, FP6-2004-NMP-SME-4 


