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Enterprise Europe Network (EEN) — Европейская сеть поддержки 
предпринимательства и инноваций (создана Европейской Комиссией) 
объединяет более 250 региональных консорциумов в 66 странах мира, 
оказывающих интегрированные услуги  малым и средним предприятиям в 
области поддержки интернационализации,  развития бизнеса и инноваций: 

  

 

 

  

 

• 66 стран мира; 
  
• более 600 Центров; 
  
• более 4 000 экспертов. 

Европейская сеть поддержки предпринимательства  
Enterprise Europe Network (1)  

Сеть EEN бесплатно помогает начать экспортную деятельность тем МСП с 
конкурентоспособной продукцией и услугами, которые не имеют бюджетов на 
маркетинговые исследования зарубежных рынков и продвижение; не имеют 
квалифицированного персонала; не знают, как и с чего начать, где найти деловых 
партнеров, стимулируя появление новых экспортеров среди МСП. 

Сеть EEN является единственной в мире комплексной системой подобного рода, 
на безвозмездной основе помогающей МСП начать экспортную деятельность в 
рамках государственной программы поддержки и найти зарубежных партнеров. 
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Сеть Enterprise Europe Network (EEN) – в целях стимулирования экспортного 
потенциала МСП - оказывает  бесплатно комплекс услуг, включая: 

• продвижение (маркетинг) информации о конкурентоспособных проектах МСП 
в странах — членах EEN посредством различных инструментов (в т. ч., единая 
база проектов МСП, обмен информационными  материалами между центрами 
EEN через электронную почту,  отраслевые экспертные группы и т. д.); 

• консультирование экспертами центров EEN  о возможностях выхода на рынки 
стран EEN с тем или иным товаром, технологией и услугой (в т. ч., изучение 
законодательства, требований рынков, аналогичной продукции, поиск 
потенциальных партнеров); 

• организация брокерских мероприятий (бизнес-миссий, приема иностранных 
делегаций и т. д.); 

• организация обучения (начало и ведение ВЭД,  трансфер технологий и т.д.). 

Европейская сеть поддержки предпринимательства  
Enterprise Europe Network (2)  

Принципиальное отличие сети EEN как информационно-консультационной системы 
от многочисленных коммерческих платформ и инструментов по продвижению на 

экспорт (E-commerce), заключается в том, что она на безвозмездной основе 
стимулирует появление новых экспортеров среди МСП и расширяет географию 

рынков сбыта инновационной продукции, а не продает товары действующих 
экспортеров в той или иной стране за агентское вознаграждение. 
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Консорциум EEN-Россия 

РИЦ 

22 декабря 2014 года  
подписано 

Соглашение о 
сотрудничестве с 
Исполнительным 

агентством по МСП (ЕС) 

РИЦ РИЦ 

Российское представительство Европейской сети 
поддержки предпринимательства EEN (1) 

Консорциум Enterprise Europe Network – Russia 

Приоритетные направления оказываемых услуг: 
• деловое сотрудничество; 
• трансфер технологий; 
• научно-исследовательское сотрудничество. 

Консорциум Enterprise Europe Network – Russia сотрудничает с профильными институтами 
развития в сфере поддержки экспорта и предпринимательства в целом. 

С 2009 года российское представительство (EEN — Россия) постоянно входит в число наиболее 
активных центров сети. 

http://www.fasie.ru/
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Российское представительство Европейской сети 
поддержки предпринимательства EEN (2) 

Консорциум EEN-Россия: 

Союз инновационно-
технологических центров 

России 

Координатор:  

Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере 

Российское агентство 
поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Региональные интегрированные центры в субъектах РФ 

Консорциум EEN-Россия: 
• проводит конкурсный отбор для предоставления статуса РИЦ; 
• разрабатывает и утверждает регламенты функционирования РИЦ; 
• разрабатывает ключевые показатели эффективности РИЦ; 
• координирует  и контролирует деятельность РИЦ; 
• взаимодействует с национальными представителями сети EEN по вопросам 

сотрудничества МСП; 
• взаимодействует с Исполнительным агентством по МСП (ЕС), Минэкономразвития 

России и другим ведомствами / организациями, и т.д. 
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По ежегодной оценке деятельности центров EEN в 38-и третьих странах (не 

являющихся членами ЕС), проводимой Европейской Комиссией, Российское 

представительство Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN) 

вот уже несколько лет подряд занимает 2-е место по показателям 

эффективности деятельности после Китая.  

 

Перечень третьих стран, входящих в сеть EEN:  

Албания, Аргентина, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Камерун, Канада, Чили, Китай, Египет, Грузия, Исландия, Индия, Индонезия, 

Израиль, Япония, Иордания, Македония, Мексика, Молдавия, Черногория, 

Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Парагвай, Перу, Россия, Сербия, Сингапур, 

Республика Корея, Швейцария, Тайвань, Тунис, Турция, Украина, США, Вьетнам.  

Российское представительство Европейской сети 
поддержки предпринимательства EEN (3) 



Количество Региональных интегрированных центров 
(РИЦ) в субъектах РФ, 2014–2016 гг. 
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2014 (ЕИКЦ) 2015 (РИЦ) 2016 (РИЦ) 

 48  53  47 

РИЦ — лидеры по итогам деятельности в 2015 году: 
— Нижегородская область; Ярославская область; Тверская область; 
Тульская область; Ростовская область.  
 

 

РИЦ, имеющие слабые показатели деятельности: 
— Калужская область; Чеченская Республика; Оренбургская область; 
Республика Ингушетия; Приморский край.  
 
В случае недостижения РИЦ запланированных годовых показателей 
деятельности, Консорциум EEN — Россия расторгает договор с РИЦ. 

 

В подобной ситуации РИЦ либо закрывается, либо его функционал 
передается другой организации инфраструктуры по решению 

региональных органов исполнительной власти. 



2014 2015 

9 800 4 915 

Количество субъектов МСП, обратившихся  
за услугами в РИЦ, 2014 – 2016 гг. 
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Объективные тенденции, влияющие на динамику деятельности РИЦ: 
1. Санкции; 
2. Сокращение объемов финансирования инфраструктуры поддержки 

экспорта; 
3. Общий спад деловой активности в стране.  

По предварительной оценке, в первой половине 2016 года количество 
обращений от субъектов МСП остается на уровне 2015 года, что говорит о 
стабилизации ситуации и служит основанием для увеличения данного 
показателя в текущем году.  

Наряду с Центрами поддержки экспорта, Региональные интегрированные 
центры являются одним из основных элементов региональной 
инфраструктуры поддержки экспорта, действующей в рамках 

государственной программы поддержки и развития предпринимательства, 
курируемой Минэкономразвития России. 
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• На основании результатов деятельности РИЦ за 2015 год и 
рекомендаций со стороны Еврокомиссии, Консорциумом EEN — Россия 
в 2016 году был реализован комплекс мер по диагностике и оценке 
проектов от российских МСП сотрудниками РИЦ; 

• В результате — повышение качества проектов российских МСП, 
загружаемых в общую базу проектов сети EEN для нахождения 
потенциального партнера и выхода на внешние рынки; 

• Это привело к тому, что количество одобренных в ЕС российских 
проектов в первой половине 2016 года уже превысило аналогичный 
показатель за весь 2015 год.  

 

В 2015 году (по сравнению с 2014 годом) наблюдается 28% рост количества 
заключенных контрактов между российскими и иностранными МСП.  
В первой половине 2016 года сохраняются такие же темпы роста 
количества контрактов.  
 

При этом РИЦ-лидеры в среднем в год содействуют заключению  
15 – 20 различных экспортных контрактов. 

Итоги деятельности РИЦ за 2015 год 



Cтраны — члены EEN, в которых находится 
наибольшее количество деловых партнеров 

российских субъектов МСП 
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— консалтинговые услуги; оборудование для 
мебельной, текстильной и других отраслей 
промышленности;                                                                      
 
— IT-услуги, оборудование для переработки 
продуктов питания и технология производства для 
различных отраслей; 
 

— оборудование для переработки продуктов 
питания, текстильной промышленности и 
машиностроения; 

 
— консалтинговые услуги, продукты питания, 
текстильная продукция; 

 
 — продукты питания, оборудование для различных 
отраслей. 

Германия  

Италия  

Беларусь  

Китай  

Индия 



Истории успеха взаимодействия российских и 
иностранных субъектов МСП в рамках сети EEN (1)  

11 

Пермский 
край  

Договор на поставку приборов 
(датчиков давления) в Индию 

Организация совместного производства 
экстрактов растений-адаптогенов с 
компанией из Китая 

Договор на поставку насосных станций 
для австрийской компании 

Контракт на строительство ветряных 
установок на территории Италии 

Ульяновская 
область  

Пензенская 
область 

Приморский 
край  

Австрия 

Индия 

Италия 

Китай 



м 

Истории успеха взаимодействия российских и 
иностранных субъектов МСП в рамках сети EEN (2)  

12 

Трансфер технологических разработок в 
области компьютерной автоматизации 
бизнес-процессов для литовской компании 

Контракт на поставку химической 
продукции (чистящих средств для техники) 
в Республику Беларусь 

Организация совместных разработок IT-
решений в сфере диагностики заболеваний 
с немецкой компанией 

Калининградская 
область  

Новосибирская 
область 

Саратовская 
область 

Литва  

Беларусь 

Германия 

Литва 



Спасибо за внимание! 

РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

www.business-russia-een.ru 


