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Европейская комиссия по предпринимательству 
и промышленности совместно с Европейским 
агентством по конкурентоспособности и ин-

новациям утвердили план действий, который при-
зван решить задачи по повышению эффективности и 
прозрачности сотрудничества европейской сети под-

держки предпринимательства и сети национальных 
контактных точек.

Европейская сеть поддержки предприниматель-
ства (Enterprise Europe Network — EEN) образова-
лась 7 февраля 2008 г. из двух предшествующих ей 
сетей Innovation Relay Centre Network и Euro Info 
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В данной статье рассматриваются результаты проведенного исследования и методической про-
работки возможности развития сотрудничества между Европейской сетью поддержки предпринима-
тельства и сетью национальных контактных точек в России. В рамках данной работы был проведен 
анализ задач и направлений работы обеих сетей, партнерские отношения которых могут привести к 
установлению сотрудничества, укреплению и развитию совместной деятельности, совершенствованию 
структуры взаимодействия, а также к процессу формирования общего пространства России и ЕС.
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Centre Network с целью создания интегрированной 
сети услуг поддержки бизнеса и инноваций и стала 
составной частью новой (действует с 2007 г.) Рамоч-
ной программы ЕС — Competiveness and Innovation 
Programme (CIP) — Программы конкурентоспособ-
ности и инноваций. Сеть представляет собой еди-
ную европейскую инфраструктуру, работа которой 
направлена на повышение конкурентоспособности 
малого и среднего бизнеса путем содействия его ин-
тернационализации (доступ на рынки других стран, в 
том числе и за пределами ЕС), увеличение синергии 
между всеми партнерами сети для обеспечения инте-
грированных услуг, включающих участие в трансфере 
технологий, европейских исследовательских проектах 
и Рамочных программах ЕС. Важным обстоятельством 
является то, что она синхронизирована по времени 
(2007–2013 гг.) с Седьмой рамочной программой ЕС 
научно-технологического развития (7РП). 

Европейская сеть поддержки предприниматель-
ства софинансируется Европейской комиссией — ЕК 
(в рамках Программы конкурентоспособности и 
инноваций), и выбор ее партнеров (на уровне консор-
циума) основан на конкурентоспособных требованиях 
к заявкам. Все консорциумы и отдельные партнеры 
Европейской сети поддержки предпринимательства 
работают на основе структурированного рабочего 
плана и общих утвержденных принципах, принятых 
Комиссией (DG Enterprise) и рекомендованных Ис-
полнительным агентством конкурентоспособности и 
инноваций (EACI). Сеть EEN объединяет около 600 
организаций-партнеров (160 региональных консор-
циумов), оказывающих услуги в области поддержки 
развития бизнеса и инноваций, включая услуги по 
информированию, интернализации предприятий и 
передачи трансфера технологий и знаний более чем 
для 2,5 млн компаний-клиентов. Информационно-
консультационную поддержку участия в 7РП в Европе 
оказывает сеть национальных контактных точек.

Сеть национальных контактных точек (НКТ) су-
ществует с 1999 г. с момента запуска Пятой рамочной 
программы, целью которой является продвижение 
информации и поддержка участия в Рамочных про-
граммах на национальном уровне. НКТ организуются 
национальными правительствами путем делегиро-
вания функций профильным тематическим органи-
зациям и последующего утверждения Европейской 
комиссией.

НКТ существуют практически во всех государ-
ствах — членах ЕС и странах, ассоциированных к 
рамочным программам ЕС, и направлены на предо-
ставление профессиональной помощи ученым своих 
стран с целью участия в рамочных программах, на-
учных исследований и технологического развития 
Европейского союза. 

Национальные контактные точки — индивиду-
альны (базируются на главных организациях), на-
значенные на национальном уровне через различные 
процедуры отбора (например, конкурентоспособные 
требования, административные решения, запросы 
заявок) с управлением и финансированием на государ-
ственном уровне и функционирующие по различным 
направлениям деятельности и охватывающих все 

разделы 7РП (Сотрудничество, Идеи, Кадры и Воз-
можности). 

Данная сеть работает, основываясь на Руко-
водящих принципах, которые были согласованы с 
государствами-членами и опубликованы Комиссией 
(DG Research), а также проверены национальной ад-
министрацией совместно с DG Research. Руководящие 
принципы обеспечивают информационный поток и 
координацию на Европейском уровне.

Организации, выполняющие функции НКТ пред-
ставлены университетами, фондами, различными 
государственными учреждениями, предприятиями и 
компаниями.

В Евросоюзе согласно последним данным ресурса 
CORDIS (http://cordis.europa.eu/7РП/ncp_en.html) 
в 41 стране действует 1444 НКТ, отвечающие 19 те-
матическим приоритетным направлениям (здоровье; 
питание, сельское и рыбное хозяйство, биотехнологии; 
информационные и коммуникационные технологии; 
нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые про-
изводственные технологии; энергетика; окружающая 
среда, включая изменения климата; транспорт, вклю-
чая аэронавтику; социально-экономические и гумани-
тарные науки; космос; безопасность). Данные направ-
ления направлены на повышение научно-технического 
сотрудничества между различными странами (напри-
мер, в Германии 117 НКТ, во Франции — 79 НКТ, в 
Великобритании — 36 НКТ).

В 2005 г. Россией и EС была принята «Дорожная 
карта» по созданию общего пространства исследова-
ний, образования и культуры, которая определяет цель 
формирования эффективного механизма установления 
партнерских связей EC–России в научной и инноваци-
онной сфере. С целью организации постоянного диало-
га между российскими и европейскими организациями 
и повышения эффективности международной дея-
тельности ЕК был одобрен проект «Gate to Russian 
Business and Innovation Network», который является 
первым примером широкомасштабного участия Рос-
сии в европейских бизнес-инновационных сетях.

Проект «Gate2RuBIN» начал свою работу в июне 
2008 г. и представляет собой всероссийскую сеть 
инновационно-технологических центров, оказываю-
щих услуги научно-методического, организационно-
технического и консультационного характера. Проект 
реализован консорциумом трех российских сетевых 
организаций — Некоммерческой организацией Сою-
зом Инновационно-технологических центров России 
(RUITC) — координатор проекта, Некоммерческим 
партнерством «Российская сеть трансферта техноло-
гий» (RTTN) и Российским агентством поддержки 
малого и среднего бизнеса (RA), и является своеобраз-
ным шлюзом в российскую бизнес-инновационную 
сеть для европейских партнеров и обратно — в инте-
грированную европейскую бизнес-инновационную 
инфраструктуру для России. 

Проект «Gate2RuBIN» обладает уникальной 
спецификой, а российский центр «Enterprise Europe 
Network» значительно отличается от своих европей-
ских партнеров, так как он представляет объединение 
структур, которые являются координаторами своих 
сетей и входит в EEN интегрированной сетью, в от-
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личие от традиционного европейского центра EEN, 
который представлен консорциумом организаций, 
непосредственно оказывающих услуги клиентам в 
конкретном регионе. В настоящее время Консорциум 
проекта «Gate2RuBIN» является координационным 
центром Enterprise Europe Network (EEN) в России.

Общая цель проекта формулируется как «содей-
ствие развитию бизнес-технологической кооперации 
малых инновационных предприятий и научных 
организаций России и ЕС, приводящей к повыше-
нию их конкурентоспособности». Это означает, что 
российские организации могут получать следующие 
услуги для осуществления кооперации с европейскими 
партнерами:
1. Услуги по информированию, установлению 

бизнес-кооперации с европейскими партнерами и 
интернационализации (Информирование МСП 
о существующих возможностях и выгодах от 
международного сотрудничества, «правилах игры» 
и ограничениях на тех рынках, в которых они за-
интересованы, а также на создание механизмов 
поиска партнеров и развития бизнес-кооперации 
и обеспечения доступа МСП к релевантным ис-
точникам деловой информации).

2. Услуги по трансферу инноваций, технологий и 
знаний, направленные на расширение техноло-
гического сотрудничества между российскими и 
европейскими МСП и научными организациями. 
Это сотрудничество предполагает взаимовыгод-
ный обмен знаниями и использование уникальных 
научных компетенций для создания/развития 
продуктов или услуг.

3. Услуги по содействию компаниям в участии в 
Рамочных программах ЕС (прежде всего — 7РП). 
Мероприятия предполагают консультации по 
правилам участия и помощь в поиске партнеров.
В рамках комплекса услуг оказывается содействие 

в подготовке заявок для МСП в 7РП, а также картогра-
фирование компетенций потенциальных российских 
участников для 7РП. Для успешного сотрудничества 
также существует практика перенаправления клиентов 
к релевантным источникам информации и подбора 
релевантных партнеров для формирования консорциу-
мов. Данные мероприятия призваны расширить круг 
МСП и научных организаций, которые на регулярной 
основе информируются о конкурсах и проектах рамоч-
ных программ. 

В проекте «Gate2RuBIN» в период с 2010 по 
2011 гг. приняли участие 24 региональных центра в 
рамках оказания услуг в сфере трансфера технологий 
и участия в 7РП с охватом аудитории более чем 4 тыс. 
представителей компаний и научных организаций. 
Из них 13 центров получили финансирование со 
стороны Фонда Содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере по госу-
дарственным контрактам. 36 центров, получивших 
государственную поддержку от Министерства эконо-
мического развития РФ, предоставили порядка 5 тыс. 
компаниям услуги по бизнес-кооперации и деловому 
сотрудничеству.

С целью совершенствования взаимодействия, 
повышения эффективности и активизации участия 

российских ученых в Рамочных программах ЕС в 
России с 2004 года приказом Минобрнауки РФ соз-
дается сеть национальных контактных точек (НКТ) 
на базе ведущих научных организаций и вузов по 
тематическим направлениям. Российские НКТ явля-
ются главными элементами базовой инфраструктуры 
поддержки сотрудничества РФ и ЕС и призваны 
содействовать полноценному участию российских 
научных организаций и коллективов в приоритетных 
направлениях науки.

В России на сегодняшний момент действует 14 
НКТ по направлениям 7РП:
1. НКТ «Биотехнологии» (Bio NCP) «Сельское хо-

зяйство, животноводство, рыболовство и т. д.».
2. НКТ «Нанотехнологии» (NCP Nanotech).
3. НКТ «Здравоохранение» (NCP Health).
4. НКТ «Социология» (NCP Sociology).
5. НКТ «Информационно-коммуникационные тех-

нологии и инфраструктура» (ICT NCP).
6. НКТ «Энергетика» (NCP Energy).
7. НКТ «Партнерство» (INCO NCP). 
8. НКТ «Мобильность» (NCP Mobility).
9. НКТ «Инфраструктура» (NCP Infrastructures).
10. НКТ «Малый и средний бизнес» (SME NCP).
11. НКТ «Окружающая среда, включая изменения 

климата» (NCP Environment).
12. НКТ «Аэронавтика» (NCP Space).
13. НКТ «Транспорт» (NCP Transport).
14. НКТ «Идеи» (NCP Ideas).

Основными задачами НКТ в России являются:
оказание информационной и консультационной • 
поддержки российским ученым, российским на-
учным организациям и научным коллективам, за-
интересованным в совместной исследовательской 
деятельности с европейскими партнерами, по всем 
вопросам участия в проектах 7РП в составе между-
народных консорциумов, 
предоставление методического сопровождения • 
совместной исследовательской деятельности с 
участием российских научных организаций и 
научных коллективов в составе международных 
консорциумов проектов 7РП по ее тематическим 
направлениям, 
подготовка предложений по совершенствованию • 
структуры взаимодействия с ЕС. 
Сфера деятельности каждой российской НКТ 

охватывает закрепленный за ней конкретный тема-
тический раздел 7 Рамочной программы или спе-
циализированную задачу, направленную на развитие 
системы сотрудничества Российской Федерации и 
Европейского Союза. 

Деятельность всех НКТ осуществляется с соблю-
дением следующих принципов: 

наличие высокого уровня компетентности по • 
закрепленным за НКТ тематическим и горизон-
тальным направлениям 7РП, а также глубокое 
знание структуры и содержания 7РП, включая 
ее тематические и горизонтальные направления 
(далее — направления); 
соблюдение согласованных подходов к выпол-• 
нению функций НКТ по единым методикам и 
правилам; 
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обеспечение интересов государства и российских • 
научных организаций и научных коллективов, 
участвующих в выполнении совместных проек-
тов 7РП, а также конфиденциальности научно-
технической информации, предоставляемой в 
распоряжение НКТ в процессе взаимодействия с 
заинтересованными научными организациями и 
научными коллективами. 
Для развития сотрудничества между двумя се-

тями (НКТ и EEN) Исполнительная комиссия по 
конкурентоспособности и инновациям предложила 
комплекс мероприятий, включающий распростра-
нение конкурсной информации и методических ма-
териалов с целью обмена данными. Для повышения 
осведомленности МСП и научных коллективов — про-
водить совместные региональные и национальные 
информационные дни и стимулирующие мероприятия 
с участием докладчиков от НКТ и EEN, организовы-
вать совместные стенды на национальных и междуна-
родных мероприятиях, выставках, инициированных 
EEN или НКТ. С целью развития потенциала МСП 
для участия в 7РП EACI поставила задачу проводить 
оценку качества научно-технологических разработок 
МСП и их инновационных потребностей для участия 
в 7РП, организовывать тренинги и предварительный 
отбор проектных идей для МСП. Для привлечения 
участия МСП в конкурсах 7РП сети НКТ совместно 
с сетью EEN следует оказывать поддержку и помощь 
МСП в подготовке предложений, использовать базы 
данных обеих сетей для поиска контактной информа-
ции партнеров, научно-исследовательских профилей. 
Также для решения проблем, потребностей исследова-

тельских приоритетов, выявленных у МСП Исполни-
тельная комиссия одобрила инициативу по созданию 
национальных рабочих групп по развитию сотрудни-
чества, включающих в состав представителей НКТ и 
EEN. Среди мероприятий по улучшению кооперации 
сетей можно выделить процессы перенаправления 
запроса на поиск партнера для 7РП от НКТ (рис. 1) в 
EEN и перенаправления МСП с высоким потенциалом 
для участия в 7РП (рис. 2) от EEN в НКТ.

Основная идея процесса перенаправления со-
стоит в том, что консорциум, осуществляющий поиск 
партнера, обращается за помощью к НКТ, которая 
распространяет запросы на поиск партнера по соб-
ственным каналам. Заинтересованные потенциальные 
партнеры связываются с координатором, и когда про-
цесс поиска завершен, форма поиска партнера может 
быть направлена в EEN. После чего заинтересованные 
МСП выражают интерес собственным региональным 
партнерам EEN, которые могут предложить поддержку 
при взаимодействии с консорциумом. Итогом такого 
перенаправления является установление контакта с 
консорциумом, напрямую или через НКТ.

Данный процесс перенаправления показывает, 
что вначале партнеры EEN, контактируют с малы-
ми и средними предприятиями и согласовывают их 
инновационные потребности и возможности, далее 
партнеры EEN могут отобрать профили «МСП с вы-
соким потенциалом» и распространить их через сеть 
НКТ. Заинтересованные консорциумы могут общаться 
с МСП напрямую или через партнера EEN, в свою 
очередь партнер EEN оказывает поддержку МСП в 
переговорах с консорциумом.

Рис. 1
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Результатом таких перенаправлений могут стать:
Повышение качества выражения интереса, ис-• 
ходящего от малых и средних предприятий («По-
тенциал для 7РП», которым обладают МСП, про-
веряется EEN).
Увеличение вероятности найти подходящий • 
консорциум («Высокопотенциальные малые и 
средние предприятия», выбранные консорциумом 
через НКТ).
Более тщательная подготовка и реализация про-• 
ектов (поддержка, контроль и устранение недо-
статков обеспечиваются EEN).
Исходя из того, что существуют реальные возмож-

ности взаимодействия НКТ и EEN, можно утверждать, 
что существует объективная потребность в информа-
ционном обмене между этими двумя структурами, 
которую можно достичь путем взаимного распростра-
нения информационных бюллетеней, брошюр (как в 
электронном, так и в бумажном виде) среди центров 
EEN (и их клиентов), а также среди НКТ (и соот-
ветственно их клиентов), обменом ссылками между 
веб-сайтами и электронных рассылок, содержащих, 
в том числе информацию о партнерах (НКТ и EEN 
соответственно), а также непосредственного обмена 
и донесения информации путем участия в мероприя-
тиях, либо при проведении совместных мероприятий 
(презентации, доклады, распространение информаци-
онных листовок и т. д.).

Причины, благодаря которым две сети могут разви-
вать сотрудничество и совершенствовать совместные 
действия, очевидны:

Сеть национальных контактных точек помогает • 
различного рода разработчикам в их участии в 
проекте 7РП, и в соответствии с их денежными 
вложениями должна увеличивать число встреч 
с малыми и средними предприятиями с целью 
увеличения степени их участия в 7РП. Сеть под-
держки предпринимательства EEN с ее опытом, 
долгосрочными связями с бизнес-сообществом 
и фокусированием на малом и среднем бизнесе 
может увеличить степень участия малых и средних 
предприятий.
Сеть НКТ обычно централизована, в то время как • 
Европейская сеть поддержки предпринимательства 
(EEN) сосредоточена на региональном или локаль-
ном уровне, ежедневно и непосредственно работая 
и с существующими и с потенциальными малыми и 
средними предприятиями — участниками 7РП.
Сотрудничая, обе сети могут предложить добавлен-• 
ную стоимость и более эффективную поддержку 
для своих клиентов, обеспечивая взаимовыгодные 
условия для двух сетей, — это беспроигрышная 
ситуация для обеих сторон.
Меры по формированию общего научного про-

странства России и ЕС предполагают согласован-
ные действия европейской и российской сторон по 
определению тематических научных приоритетов, 
организации совместных исследований, поддержку 
участия российских исследовательских организаций 
и ученых в европейских научных проектах, содействие 
интегрированию российских научных коллективов в 
европейские исследовательские сети.

Рис. 2
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Одним из инструментов построения общего на-
учного пространства является совместное участие 
российских и европейских научных коллективов в Ра-
мочных программах EC по научно-технологическому 
развитию. Однако участие российских компаний в 
целом не соответствует значительному научному 
потенциалу России. Основными причинами, сдержи-
вающими участие российской, особенно региональной, 
науки в европейских исследовательских программах 
являются: низкая информированность российских 
ученых и организаций о возможностях и условиях 
участия в европейских программах, отсутствие знаний 
и навыков подготовки проектов, слабая осведомлен-
ность европейских партнеров о потенциале россий-
ской науки. Решение данной проблемы взяла на себя 
Российская сеть НКТ.

Российские НКТ обеспечивают информационно-
консультационную поддержку участия российских 
региональных ученых в 7РП по всем тематическим 
направлениям, осуществляют распространение базо-
вой и текущей информации по 7РП, формирование 
баз данных предложений о партнерстве, проведение 
информационных дней, семинаров, презентаций, со-
действие в поиске российских и европейских партне-
ров для совместных исследований в составе междуна-
родных консорциумов, консультирование ученых по 
подготовке заявок. 

Однако НКТ не оказывают услуги организациям 
по поиску партнеров для участия в 7РП, многие ор-
ганизации, при обращении в НКТ, не могут решить 
данную проблему самостоятельно, в том числе и по 
причине отсутствия опыта и необходимых навыков и 
получают отказ именно по причине отсутствия партне-
ра. Более того, в задачи НКТ не входит содействие в 
создании консорциума, таким образом, предприятия, 
пытающиеся участвовать в 7РП впервые, с большой 
долей вероятности не пройдут конкурсный отбор, 
иногда даже при наличии партнера. Так как создание 
консорциума (или присоединение к консорциуму, 
как часто требуется правилами 7РП от российской 
стороны) — процесс трудоемкий, и с точки зрения 
менталитета российской организации, и с точки зрения 
законодательства, многие российские организации 
отказываются от участия уже на начальной стадии 
работы с НКТ. Именно поэтому проект «Gate2RuBIN» 
и сеть российских НКТ совместными действиями 
могут предоставить методическую, информационно-
аналитическую и консультационную поддержку, 
ориентированную на создание эффективных условий 
участие российских организаций в международных 
программах ЕС. 

Совместные действия российских НКТ и центров 
участников проекта «Gate2RuBIN» могут обеспечить 
предоставление информационной и консультационной 
поддержки, методическое сопровождение исследо-
вательской деятельности российских и европейских 
организаций и научных коллективов, поиск партнеров 
для участия в 7РП, а также профессиональную помощь 
высококвалифицированных сотрудников по подго-
товке заявок на конкурсы международных программ. 
Основными характеристиками такого двустороннего 
сотрудничества могут стать гармоничность и полное 

соответствие потребностям организациям, заинтересо-
ванных в международной кооперации, динамичность в 
адаптации к меняющимся условиям и максимальной 
эффективности всех видов взаимодействий между 
двумя сетями.

Синергия действий российской сети НКТ и цен-
тров «Gate2RuBIN» нацелена на то, чтобы определять 
проблемы, потребности, приоритетные области ис-
следования. В числе основных направлений такого 
взаимодействия можно выделить дальнейшее раз-
витие диалога для поддержки совместных усилий, 
гармонизацию подходов к процессу формирования 
общего пространства ЕС и России в области научно-
технологических исследований, разработку и реализа-
цию мер, нацеленных на формирование эффективного 
механизма установления и развития партнерских 
связей и придание взаимодействию в сфере науки и 
техники системного и структурного характера. 

Для российских и европейских научных коллек-
тивов развитие сотрудничества между Европейской 
сетью поддержки предпринимательства и сетью 
Национальных контактных точек в России, несо-
мненно, может стать эффективным инструментом для 
установления партнерских отношений и научного со-
трудничества, для укрепления и развития совместной 
исследовательской деятельности, а также совершен-
ствования структуры взаимодействия.
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