
RAW MATERIALS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AND THE CIRCULAR ECONOMY

ERA-MIN JOINT CALL 2019

MAIN CALL TOPICS AND SUB-TOPICS

Secure the sustainable and responsible industrial supply of raw materials

World-wide coordinated funding of demand-driven research on ores, 
construction & industrial minerals

Implement 3 Joint Calls for transnational projects (2017, 2018 and 2019) 
to support academia, SMEs & industry

www.era-min.eu

@eranetmin2

www.linkedin.com/in/era-min-2-joint-calls-102ba271

FOLLOW US This project has received funding under Grant agreement nº 730238. 
Funding Scheme ERA-NET Cofund

Co-funded by the Horizon 2020 programme 
of the European Union

Joint Call Secretariat
eramin@fct.pt 

More information at ERA-MIN 2 website
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2019

SUBMITTED PROPOSALS 

APPLICANTS

ENTERPRISES

FUNDED PROJECTS

CALL SUCESS RATE

TOTAL COSTS

REQUESTED FUNDING

CALL 2017 CALL 2018

94

493

27%

16

17%

16 MILLION

12.3 MILLION

51

280

22.1%

12

23,5%

12.7 MILLION

8.8 MILLION
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ERA-MIN JOINT CALLS 2017 & 2018 RESULTS

18 PARTICIPATING COUNTRIES/REGIONS

IMPORTANT DATES
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