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Информационный день, посвященном международному научно-

техническому сотрудничеству с участием малых и средних

предприятий в 7-ой рамочной программе научно-технологического

развития ЕС (7РП).

23 сентября 2011 г. с 9.30 до 13.00 по адресу: НИУ ВШЭ г. Нижний 
Новгород, ул. Большая Печерская, 25. 
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Проект Gate2RuBIN
Более 100 

организаций 
инновационной 

инфраструктуры и 
поддержки малого и 
среднего бизнеса, 40

регионов РФ

Проект Gate to Russian Business and Innovation 
Networks (Gate2RuBIN) – заявка от российской 

инфраструктуры на участие в европейской сети EEN
(одобрена Европейской Комиссией 20 мая 2008, 

контракт подписан 12 июня 2008 г.)

Цель проекта -
содействие развитию 

технологической бизнес-
кооперации малых и средних 

компаний и научных 
организаций России 

и Европейского Союза, 
приводящей к повышению 
их конкурентоспособности.

http://www.gate2rubin.ru

Цель EEN –
повышение 

конкурентоспособности МСП 
через создание партнерств, 
информирование и оказание 

профессиональных услуг.
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Сеть EEN - Enterprise Europe Network
 Старт в 2008 г.
 Самая большая в мире сеть подобного

рода (бизнес-инновационная инфраструктура)
 Партнеры сети в 45 странах
 101 консорциум из региональных организаций –

центры трансфера, бизнес-инновационные
центры, ТПП, агентства развития бизнеса и т.п.

 550 организаций – контактных точек

 3,000 экспертов

 60 человек в Европейской Комиссии
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/�
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/�
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Услуги центров сети EEN

Интегрированный пакет услуг
Модуль услуг A: информирование, 
поддержка бизнес-кооперации и 
международного сотрудничества, 
обеспечение обратной связи с МСП

Модуль услуг B: поддержка 
инноваций, передача технологий и 
знаний

Модуль услуг C: Содействие 
компаниям в участии в Рамочных 
научно-технических программах ЕС 

Государственную поддержу проекту 
оказывают:

 Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере

 Министерство экономического развития РФ

Российское агентство 
поддержки малого и среднего 
бизнеса (РАПМСБ)- модуль А
Российская сеть трансфера 
технологий (RTTN)- модуль B
Союз инновационно-
технологических центров 
России (Союз ИТЦ) – модуль C
– КООРДИАТОР проекта

http://www.gate2rubin.ru
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Российская модель: EК – консорциум – центры G2R

5

Договор с консорциумом

(не финансовый)
услугиККП

G2R

центр

услуги

клиенты

услуги

Координация,
Методическая 
поддержка

услуги

Провайдер услуг = (ККП + центр)

Соглашения между ККП и 
центрами по участию в 
Gate2RuBIN
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Задачи проекта «Gate2RuBIN»

• Расширить аудиторию для информирования.

• Через региональные центры RUITC и RTTN адресно доносить 
информацию о конкурсах и проектах, в которых могут 
принимать участие SMEs.

• Формировать (дополнять) базу данных о потенциальных 
российских партнерах для FP7 на основе визитов в компании и 
«полевой работы».

• Через прямые контакты с европейскими партнерами находить 
для SMEs европейских партнеров.

• В партнерстве с FASIE оказывать помощь в подготовке заявок 
для участия в FP7 для SMEs. 
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Инструменты работы

• Составление технологических профилей предложений и запросов

• Подготовка и распространение среди центров информации по FP7 
(программы, конкурсы и т.п.).

• Направление в центры запросов от EEN на поиск партнера для FP7.

• Консультирование центров по правилам участия МСП в FP7.

• Поддержка постоянных рабочих контактов с российскими НКТ.

• Актуализация базы проектов – организаций Фонда (в т.ч. для поиска 
партнеров для FP7).

• Мониторинг участия российских МСП в FP7.
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Основные результаты 2010-2011
Клиентов: ~ 4000 (МСП & НИИ)  

Визиты в компании: 900+

Технологические аудиты: 362

Профили для B2B кооперации (BCD): 207+ (400 - G2R)

Профили для технологической кооперации (BBS): 153 

Выражения интереса (РФ/ЕС): 248/162

Брокерские мероприятия в ЕС:15

Партнерства: 48

50 центров (35 регионов РФ) – контактные точки, которые помогают научным 
организациям, университетам, МСП в продвижении своих компетенции и поиске 
партнеров в ЕС (40 – специализируются на поддержке деловой кооперации; 25 –
специализируются на поддержке технологической и научной кооперации)



Спасибо за внимание!

Петряев Дмитрий Александрович

Руководитель отдела развития 
международного технологического 

сотрудничества
Тел. +7(499) 720-69-17 

E-mail:  petryaev@unicm.ru
www.gate2rubin.ru

http://rus.unitc.ru

mailto:zhsmirnova@unicm.ru�
http://www.gate2rubin.ru/�
http://rus.unitc.ru/�
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