ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ____
г. Москва

«____» _____________ 2015 года

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере, в лице
Генерального директора г-на Полякова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава (далее –
Фонд),
Союз инновационно-технологических центров России, в лице Генерального директора г-на Беспалова
Владимира Александрович, действующего на основании Устава (далее – Союз),
Закрытое акционерное общество «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса», в
лице Генерального директора г-на Ермакова Виктора Петровича, действующего на основании Устава (далее
– Агентство),
вместе именуемые в дальнейшем «Консорциум», созданный на основании Соглашения о Консорциуме
(Приложение V), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________
в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________,
____________________________________________________________________________________________
в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________,
____________________________________________________________________________________________
в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________,
вместе именуемые в дальнейшем «Региональный интегрированный центр - __________ область»,
созданный на основании Соглашения от _______________, (далее – РИЦ _______ область),
в дальнейшем именуемые «Стороны»:
- исходя из единого понимания важной роли предприятий малого и среднего бизнеса и организаций научно
– технологической инфраструктуры (ВУЗы, НИИ и т.д.) в социально-экономическом развитии ____________
области и Российской Федерации в целом и экспортно-ориентированных инновационных предприятий
малого и среднего бизнеса в частности,
- признавая необходимость активизации торговых, экономических и научно-технических связей между
странами ЕС, другими зарубежными странами и Российской Федерацией на уровне предприятий малого и
среднего бизнеса, а также объединения усилий, информационных, финансовых и методологических
ресурсов и взаимной интеграции программ поддержки и развития предприятий малого и среднего бизнеса,
реализуемых в рамках государственной поддержки предпринимательства на федеральном и региональном
уровнях в Российской Федерации, с соответствующими инициативами и проектами Европейского
Сообщества и других зарубежных стран,
- проявляя взаимную заинтересованность в развитии на территории ____________ области предприятий
малого и среднего бизнеса, обладающих потенциалом для интернационализации бизнеса и инновационного
развития, и обеспечения их конкурентоспособности на рынках стран ЕС и других зарубежных стран как
одного из факторов достижения нового качества роста российской экономики на региональном и
общегосударственном уровнях,
- желая содействовать успешному установлению более тесных и конструктивных контактов и связей между
деловыми сообществами и заинтересованными предприятиями малого и среднего бизнеса стран ЕС, других
зарубежных стран и Российской Федерации с целью разностороннего развития их сотрудничества и
вовлечения в единое деловое / технологическое / научное информационное пространство,
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- стремясь к созданию благоприятных условий для успешного ведения предприятиями малого и среднего
бизнеса ____________ области деятельности в сфере интернационализации бизнеса на рынках стран ЕС и
других зарубежных стран, развитию соответствующей федеральной и региональной инфраструктуры
поддержки процесса интернационализации с необходимым набором услуг, а также разработке и
апробированию различных механизмов и инструментов финансово-кредитной поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
Общие положения
1.1. В рамках Соглашения с Исполнительным
Агентством по малому и среднему
предпринимательству Европейского союза (EASME) от 22.12.2014г. ID: (2014)3857531 о совместной
реализации проекта EEN – Россия (Приложение № IV к настоящему Соглашению), подписанного
Консорциумом EEN – Россия (далее - Консорциум), с Европейским Союзом, представляемым Генеральным
Директоратом по предпринимательству и промышленности Европейской Комиссии (далее – ЕК),
Консорциум EEN – Россия уполномочивает РИЦ-________________, а РИЦ-_______________ соглашается
быть официальным региональным партнером Консорциума в ___________________, пользуясь правами и
исполняя обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.2. Реализуя настоящее Соглашение, Стороны руководствуются Конституцией РФ,
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, Соглашением о Консорциуме,
Регламентом Консорциума, Соглашением Консорциума с ЕК, Уставами Сторон и региональной программой
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также нормативными и иными актами
Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.
СТАТЬЯ 2
Обязанности РИЦ - _____________
2.1. В рамках своей деятельности, обеспечив наличие соответствующих финансовых, материальных
и иных ресурсов, РИЦ - _____________ обязуется действовать в соответствии с нормативными
документами, требованиями и поручениями Консорциума EEN-Россия, положением о Региональном
интегрированном центре Консорциума EEN-Россия (Приложение II), вести эффективную работу,
направленную на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг, указанных в п.
2.2. настоящего Соглашения. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Консорциума
EEN- Россия.
2.2. РИЦ - _____________ область обеспечивает выполнение следующих функций:
2.2.1. участие в определении приоритетных направлений поддержки интернациональной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне субъекта Российской
Федерации, в том числе в разработке и реализации мероприятий региональной программы поддержки
экспорта;
2.2.2. популяризация возможностей и перспектив интернационализации, сбор и распространение
информации о возможностях и потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
интернационализации на уровне субъекта Российской Федерации, в том числе каталогов, брошюр,
специализированных баз данных на русском и иностранных языках;
2.2.3. продвижение информации о возможностях Европейской сети предпринимательства,
деятельности Консорциума, а также об инновационно / технологически / научно ориентированных субъектах
малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая размещение информации об этих субъектах малого и среднего предпринимательства на Едином
портале внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской
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Федерации, Портале «Российский экспортный каталог», официальном портале ________ области по
развитию внешнеэкономической деятельности;
2.2.4. создание, обеспечение работы и перевод на английский язык официального сайта РИЦ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также интеграция указанного сайта с Единым
порталом внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской
Федерации, официальным порталом субъекта Российской Федерации по развитию экспортной
деятельности (при его наличии) и официальным сайтом Российского представительства Европейской сети
поддержки предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://businessrussia-een.ru/;
2.2.5. РИЦ обеспечивает предоставление инновационно / технологически / научно ориентированным
субъектам малого и среднего предпринимательства следующих услуг на безвозмездной основе:
1) информационно-консультационные услуги по вопросам:
а) экономической политики, таможенного регулирования и законодательства Европейского Союза,
иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства, и Российской Федерации в
области предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, технологической и научной
кооперации, а также интернационализации;
б) единого рынка Европейского Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства, и предоставляемых ими возможностей для продвижения товаров, работ и услуг,
технологий российских предприятий;
в) проектов Европейского Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства, в области содействия развитию предпринимательской деятельности и возможностей
доступа российских малых и средних предприятий к источникам финансирования (фондам) и программам
Европейского Союза;
г) программ поддержки научных исследований, технологических разработок и инноваций
Европейского Союза и других стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства;
д) информации и контактных данных о международных и российских производителях, экспортерах и
импортерах, проектов и предложений по развитию сотрудничества;
е) стандартов качества, технических регламентов и иных требований Европейского Союза и других
стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства, к товарам, работам и услугам;
ж) защиты интеллектуальной собственности в рамках международного сотрудничества в
Европейском Союзе и иных странах, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства;
з) аналитических данных по инвестиционному и деловому климату региона, в котором
функционирует РИЦ.
2) содействие вовлечению в межрегиональное и международное деловое и научно-технологическое
сотрудничество путем:
а) проведения делового и научно-технологического аудита субъектов малого и среднего
предпринимательства для оценки их потенциала, а также степени готовности к выходу на международные и
межрегиональные рынки;
б) организации и проведения мероприятий по повышению информированности о возможностях для
развития международного и межрегионального сотрудничества;
в) организации и проведения мероприятий по обучению и (или) повышению квалификации
сотрудников по вопросам интернационализации, международного и межрегионального сотрудничества;
3) содействие в поиске потенциальных деловых и научно-технологических партнеров с учетом
потребностей российских и иностранных предприятий путем:
а) осуществления информационного обмена коммерческими и научно-технологическими запросами и
деловой информацией, а также предложениями делового и научно-технологического сотрудничества;
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б) распространения информации о заинтересованных иностранных и российских компаниях и их
намерениях по установлению деловых и научно-технологических связей с международными и
региональными партнерами через базу данных Российского представительства Европейской сети
поддержки предпринимательства и Европейской сети поддержки предпринимательства;
в) подготовки - на основе проведенного технологического аудита по стандартам Консорциума профилей субъектов малого и среднего предпринимательства с предложениями о деловом и научнотехнологическом сотрудничестве в базе данных Российского представительства Европейской сети
поддержки предпринимательства по адресу (http://een.ruitc.ru); для последующего размещения в
Европейской сети поддержки предпринимательства.
г) организации и проведения семинаров, деловых встреч, информационных мероприятий, круглых
столов, конференций и иных публичных мероприятий, направленных на развитие делового и научнотехнологического сотрудничества между российскими и (или) иностранными компаниями;
д) организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации, в странах Европейского
Союза и иных странах, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства;
е) организации и проведения встреч и переговоров с иностранными субъектами
предпринимательской деятельности, представляющими страны Европейского Союза и иные страны,
входящие в Европейскую сеть поддержки предпринимательства, на территории субъекта Российской
Федерации, в том числе предоставление помещения для переговоров, организационное, техническое и
лингвистическое сопровождение переговоров, оплата расходов по проживанию и проезду иностранных
партнеров от места размещения к месту проведения переговоров;
ж) организации участия в официально зарегистрированных мероприятиях в базе данных Российского
представительства Европейской сети поддержки предпринимательства и в Европейской сети поддержки
предпринимательства бизнес-миссиях («деловых миссиях»), биржах контактов, брокерских мероприятиях и
иных мероприятиях, направленных на установление контактов, в том числе аренда помещения для
переговоров, организационное, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, перевозка
участников (кроме такси) от места прибытия в иностранное государство до места размещения и обратно, а
также от места размещения к месту проведения мероприятия и обратно;
ж) консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в
брокерских мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях («деловых миссиях»), а
также научных программах Европейского Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства.
2.3. Обеспечить прохождение своими сотрудниками обязательных курсов и программ повышения
квалификации, организуемых Консорциумом.
2.4. Принимать участие во всех обязательных мероприятиях Консорциума, направленных на
развитие деятельности и повышение эффективности российской сети РИЦ.
2.5. Проходить ежегодно процедуру аттестации организации / организаций, на базе которых
действует РИЦ - __________ область, и ключевых сотрудников по тематике деятельности Консорциума.
2.6. В случае несоблюдения РИЦ - _____________ своих обязанностей Консорциум оставляет за
собой право расторгнуть соглашение с РИЦ - _____________ в одностороннем порядке с уведомлением
федеральных и региональных органов государственной власти РФ.
2.7. РИЦ - _____________ обеспечивает необходимое финансирование для осуществления текущей
деятельности, помещение, оборудование и квалифицированный персонал в соответствии с Требованиями,
предъявляемыми к РИЦ - ____________ область (Приложением I к настоящему Соглашению) в течение
всего срока действия настоящего Соглашения.
2.8. РИЦ - _____________ обязуется в установленные сроки, в соответствии с установленным
порядком и форматами представлять в уполномоченный орган Консорциума отчетность о деятельности
РИЦ - _____, в т.ч., в соответствии с установленными порядком и Формой представления сведений о
результатах деятельности РИЦ - __________________ область (Приложение III к настоящему Соглашению).
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2.9. Для обеспечения надлежащего качества предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства услуг и применения в своей деятельности современных управленческих технологий,
основанных на международных стандартах качества, РИЦ - _____________ обязуется внедрить и
сертифицировать систему менеджмента качества (далее - СМК) на соответствие требованиям
международного стандарта качества ISO 9001:2008 и ежегодно проходить инспекционный аудит СМК.
СТАТЬЯ 3
Права РИЦ - _____________
3.1. В рамках настоящего Соглашения РИЦ - _____________ имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от Консорциума любую информацию, связанную с деятельностью,
правилами и процедурами Европейской сети поддержки предпринимательства и Консорциума EEN-Россия,
за исключением той, на которую распространяются требования конфиденциальности, предусмотренные в
соответствующих Соглашениях.
3.1.2. Обращаться за технической и методологической помощью и поддержкой в структуры
Консорциума.
3.1.3. Участвовать в мероприятиях, тренингах и учебных программах, организуемых Консорциумом и
Европейской сетью поддержки предпринимательства.
3.1.4. Пользоваться информационно-коммуникативной сетью Консорциума EEN – Россия для
распространения и получения информации об актуальных предложениях партнерства, планируемых
событиях и мероприятиях.
3.1.5. Заключать отдельные соглашения и договоры с членами Консорциума по вопросам оказания
методологических, информационных и консультационных услуг в сфере компетенции партнёров
Консорциума.
СТАТЬЯ 4
Обязанности Консорциума
4.1. В рамках настоящего Соглашения Консорциум согласен на то, чтобы:
4.1.1. Представить в РИЦ - _____ перечень инструментов и услуг для выполнения соответствующим
образом поставленных задач;
4.1.2. Оказывать РИЦ - _____ все необходимое содействие для обеспечения его работоспособности
(документация, доступ к информации, обучение и т.д.);
4.1.3. Предоставить РИЦ - _____ возможность принимать участие в различных обучающих
программах и рабочих группах, организованных для развития деятельности российской сети РИЦ как в
России, так и за рубежом, а также оказать содействие в развитии и повышении эффективности РИЦ
(обучение, повышение квалификации сотрудников, организационное и институциональное развитие,
внедрение стандартов и регламентов деятельности, повышение качества оказываемых услуг), в том числе
посредством возмездного оказания соответствующих услуг в соответствии с п. 2.9 Соглашения.
Взаимоотношения Сторон в соответствии с данным пунктом, а также п. 2.9 настоящего Соглашения
регулируются отдельным Договором.
СТАТЬЯ 5
Порядок внесения изменений в настоящее Соглашение
5.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по взаимному
согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений.
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5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия других Сторон.
5.3. Для реализации конкретных задач и отдельных направлений, вытекающих из настоящего
Соглашения, Стороны могут заключать между собой, а также и с другими организациями соответствующие
договоры, конкретизирующие направления сотрудничества и области взаимодействия между Сторонами, а
также взаимные обязательства Сторон при реализации этих направлений.
5.4. Каждая из Сторон по настоящему Соглашению обязуется обеспечить конфиденциальность
информации, получаемой от другой Стороны, и использование такой информации исключительно для
целей, предусмотренных настоящим Соглашением.
СТАТЬЯ 6
Ответственность Сторон
6.1. РИЦ-________ несет полную ответственность перед Консорциумом за правильное
функционирование РИЦ - _____ область. РИЦ-______. обязан действовать от своего собственного имени и
нести полную ответственность за предоставляемую СМСП _____ информацию. Консорциум оставляет за
собой право предложить образец для информационного продукта, предлагаемого РИЦ - _______________ .
6.2. Консорциум не несет ответственность за ущерб, причиненный РИЦ-______________, его
персоналу или третьей стороне в следствие выполнения данного Соглашения.
6.3. РИЦ-_________________ обязан безотлагательно, т.е., не позднее рабочего дня, следующего за
днем, когда РИЦ-_________________ стало известно о соответствующих обстоятельствах, оповестить
Координатора Консорциум, предоставляя всю необходимую информацию, о любых фактах, способных
поставить под угрозу исполнение данного соглашения. Стороны должны совместно согласовать
дальнейшие действия.
СТАТЬЯ 7
Порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего Соглашения в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров спорный вопрос
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
СТАТЬЯ 8
Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств настоящего Соглашения, если оно является следствием форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непредвиденные и неотвратимые
обстоятельства, в том числе: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки, запретительные меры
государственных органов, если они непосредственно повлияли на выполнение условий Соглашения.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие форсмажорных обстоятельств, должна без промедления известить другую сторону в письменном виде о
характере и возможных последствиях данных обстоятельств.
8.4. Несвоевременное, более 10 (Десяти) календарных дней, уведомление или не уведомление о
наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону, права ссылаться на них
при ненадлежащем исполнении своих обязательств.
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СТАТЬЯ 9
Срок действия и порядок расторжения Соглашения
9.1. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31 декабря 2020 года. Соглашение вступает в
действие с момента подписания и может быть изменено, дополнено или расширено в результате
совместной договоренности Сторон.
9.2. В случае серьезного нарушения обязательств, Координатор Консорциума оставляет за собой
право расторгнуть настоящее Соглашение с РИЦ-________________ в одностороннем порядке путем
предоставления уведомления, присланного заказной корреспонденцией за 2 (Два) месяца, без
необходимости урегулирования юридических формальностей, с последующим уведомлением федеральных
и региональных органов государственной власти РФ.
СТАТЬЯ 10
Прочие положения
10.1. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные настоящим Соглашением,
определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. Все приложения к настоящему Соглашению, совершенные в письменной форме и
подписанные уполномоченными на то представителями сторон, являются его неотъемлемой частью.
10.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Стороны обязуются
незамедлительно сообщить об этом друг другу в письменном виде.
10.4. Настоящее Соглашение составлено в ______ (_________________) оригинальных экземплярах
на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждой Стороне передается 1 (Один)
экземпляр.
10.5. Настоящее Соглашение заключено в г. Москва, Российская Федерация.
СТАТЬЯ 11
ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно технической сфере

______________________

__________________ С.Г. Поляков

Генеральный директор

Генеральный директор

Союз инновационно-технологических

Закрытое акционерное общество

центров России

"Российское агентство поддержки малого
и среднего бизнеса"

_________________________ В.А. Беспалов

_______________________ В.П. Ермаков
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Приложение I
Требования,
предъявляемые к Региональному интегрированному центру
1. Персонал
Руководитель РИЦ должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта практической работы на руководящих должностях не менее трех лет;
3) наличие опыта практической работы в сфере внешнеэкономической деятельности не менее
одного года;
4) свободное владение английским языком (устным и письменным).
Сотрудники РИЦ должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) свободное владение английским языком.
Руководитель и сотрудники РИЦ должны не реже одного раза в три года проходить курсы
повышения квалификации в сфере внешнеэкономической деятельности и международного права, в том
числе, на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации» либо других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего или дополнительного
профессионального образования соответствующего профиля.
Руководитель и сотрудники РИЦ должны проходить обучение по обязательным программам
повышения квалификации, разработанным Консорциумом EEN-Россия.
2. Требования к материально-техническому обеспечению Центра
Материально-техническое обеспечение Центра должно предусматривать:
1) наличие помещения для оказания услуг обратившимся субъектам малого и среднего
предпринимательства и размещения административно-управленческого персонала;
2) наличие не менее двух рабочих мест для размещения административно-управленческого
персонала, каждое из которых оборудовано офисной мебелью, компьютером, принтером и телефоном с
выходом на междугороднюю и международную связь и обеспечено доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Требования по достижению целевых результатов деятельности РИЦ
РИЦ должен проходить ежегодную оценку качества реализации функций РИЦ по ключевым
направлениям деятельности РИЦ, в соответствии с требованиями, утвержденными Консорциумом EENРоссия.
РИЦ как центр, осуществляющий деятельность по поддержке предпринимательства, роста
инноваций и коммерциализации разработок, должен достигать заданных показателей за каждый отчетный
период. Ежегодно Консорциумом EEN-Россия утверждается набор индикаторов результативности и
эффективности по реализации целевой деятельности центра. Индикаторы результативности и
эффективности работы РИЦ характеризуется качественными и количественными показателями и подлежат
включению в ежегодный Рабочий план РИЦ, утверждаемый Координатором Консорциума.
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4. Требования к раскрытию информации о деятельности Центра
РИЦ обеспечивает публикацию и ежемесячное обновление (актуализацию) на официальном сайте
РИЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующем требованиям,
утверждаемым Консорциумом, следующей информации:
1) общие сведения о деятельности РИЦ;
2) план работы РИЦ на текущий год;
3) предложения о деловом, технологическом и научном сотрудничестве, поступающие из стран
Европейского Союза и других стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства, а
также иных субъектов Российской Федерации;
4) реестры, каталоги, базы данных экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
5) информационные и методические, аналитические и справочные материалы по вопросам
интернационализации и ведения внешнеэкономической деятельности;
6) сведения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственном за
внешнеэкономическую деятельность, внешнеэкономические связи, поддержку экспорта, международное
сотрудничество, и деятельности такого органа, в том числе на английском языке, а также иных
организациях по поддержке экспорта и привлечению инвестиций, действующих на территории субъекта
Российской Федерации;
7) нормативные правовые акты Российской Федерации и субъекта Российской Федерации,
регулирующие осуществление внешнеэкономической деятельности;
8) информация о формах, видах и об условиях предоставления государственной поддержки
экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках региональной
программы поддержки экспорта;
9) интернет – ссылки на официальный сайт или портал Российского представительства
Европейской сети поддержки предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и иные информационные ресурсы, предназначенные для поддержки и информирования
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Приложение II
Положение о Региональном интегрированном центре Проекта EEN-Россия
Положение о Региональном интегрированном центре Проекта EEN-Россия, далее Положение,
создано с целью понятийного описания назначения, целей, задач и результатов деятельности
Регионального интегрированного центра Консорциума EEN-Россия.
Консорциум EEN-Россия (далее Консорциум) – управляющий орган Проекта EEN-России –
официальный партнер европейской сети развития предпринимательства (EEN).
Региональный интегрированный центр (далее РИЦ) Проекта EEN-России (далее Проект), –
созданный на базе существующих в одном субъекте РФ (регионе) организаций (организации)
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и предпринимательства, центр по
предоставлению интегрированного пакета услуг для компаний, заинтересованных в установлении научного,
технологического и делового сотрудничества.
Интегрированный пакет услуг – комплекс услуг, предоставляемый РИЦ, с целью обеспечения
возможностей роста и развития предпринимательской деятельности МСП, а также содействия по
установлению делового, научного или технологического сотрудничества с компаниями и
инфраструктурными организациями за рубежом или в ином регионе РФ. Интегрированный пакет услуг
должен обеспечивать рост компетенций и знаний МСП относительно российской и европейской экономики,
законодательства, рынков сбыта, Российских и Европейских программ поддержки развития инноваций,
возможность поиска партнеров для ведения совместных научных и бизнес-проектов, организации
брокерских и иных мероприятий.
Состав интегрированного пакета услуг:
а) информационно-консультационные услуги относительно:
- экономической политики, таможенного регулирования и законодательства Европейского союза и
других стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства – EEN, и Российской
Федерации в области предпринимательской и внешнеэкономической деятельности;
- единого рынка Европейского союза и других стран, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства - EEN, и предоставляемых им возможностей для продвижения продукции и услуг
российских предприятий;
- проектов Европейского союза в области содействия развитию предпринимательской деятельности
и возможностей доступа российских малых и средних предприятий к источникам финансирования (фондам)
Европейского союза;
- программ поддержки научных исследований, технологических разработок и инноваций;
- информации и контактных данных о международных и российских производителях, экспортерах и
импортерах;
- стандартов качества и других требований Европейского союза и других стран, входящих в
Европейскую сеть поддержки предпринимательства, к товарам и услугам;
- защиты интеллектуальной собственности в рамках межрегионального и международного
сотрудничества;
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- аналитических данных по инвестиционному и деловому климату региона, в котором функционирует
центр, Европейского союза и других стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства.
б) содействие вовлечению конкурентоспособных организаций и предприятий в межрегиональное и
международную деятельность и содействие развитию делового и научно-технологического сотрудничества
России и ЕС и других стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства, по
продвижению российских организаций на международные рынки, в том числе содействие в поиске
потенциальных деловых/научно-технологических партнеров с учетом потребностей российских и
международных организаций:
- организация и проведение мероприятий по повышению информированности российских
предприятиях
о возможностях развития международного и межрегионального сотрудничества,
способствующих выходу на международные и межрегиональные рынки;
- проведение делового и научно-технологического аудита конкурентоспособных российских
предприятий для оценки их потенциала, а также степени готовности к выходу на международные и
межрегиональные рынки;
- организация и проведение тренингов и консультаций, нацеленных на повышение способности
российских предприятий к международному сотрудничеству;
- подготовка профилей деловых / технологических / научных запросов / предложений, в
соответствии со стандартами EEN, для размещения в EEN;
- осуществление информационного обмена коммерческими, научно-технологическими запросами и
деловой информацией, а также предложениями делового и научно-технологического сотрудничества;
- распространение данных о заинтересованных российских компаниях и их намерениях по
установлению деловых и научно-технологических связей с международными и региональными партнерами
с помощью базы данных сети EEN;
- проведение на региональном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях
мероприятий, способствующих развитию делового, научного и технологического сотрудничества между
российскими и международными компаниями (семинары, деловые встречи, информационные мероприятия,
круглые столы, конференции, деловые миссии, биржи контактов, брокерские мероприятия и т.д.);
- подготовка и консультирование российских компаний для участия в брокерских мероприятиях и
деловых миссиях;
- распространение информации и осуществление практической российским компаниям по вопросам
эффективного использования возможностей российских институтов развития, международных программ и
проектов в сфере интернационализации.
Статус РИЦ
Статус «Региональный интегрированный центр» присваивается Координатором Консорциума EENРоссия по результатам конкурсного отбора.
РИЦ с момента присвоения статуса имеет следующие права:
- указывать, что он является участником региональной сети Консорциума EEN-Россия и ему
присвоен статус «Региональный интегрированный центр»;
- использовать отличительные логотипы «Региональный интегрированный центр» и промо-пакет
Проекта;
- указывать, что Консорциум EEN-России и партнеры по Консорциуму EEN-России являются
партнерами РИЦ.
Статус РИЦ подлежит ежегодному подтверждению со стороны Консорциум на основании анализа
результатов деятельности РИЦ за истекший год.
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Цели деятельности РИЦ
Всесторонняя поддержка деятельности российских предприятий и компаний, научных коллективов,
ученых и инноваторов по освоению новых рынков и установлению делового, научного или технологического
межрегионального или международного сотрудничества.
Предоставление заинтересованным организациям и лицам интегрированного пакета услуг.
Задачи работы РИЦ:
- качественно и эффективно выполнять функции регионального партнера сети EEN-Россия;
-обеспечить высокий уровень поддержки российских компаний по вопросам поиска деловых
партнеров, источников финансирования, актуальных
мероприятий и конкурсах, национальных и
международных программах поддержки бизнеса, инноваций и исследований;
- развить эффективное взаимодействие между ИТЦ,
образовательными учреждениями,
промышленностью и инновационными компаниями и предприятиями для создания эффективной
инфраструктуры поддержки предпринимательской и научной деятельности.
Обязанности РИЦ
С даты получения статуса «Региональный интегрированный центр» организация (совокупность
организаций) инфраструктуры поддержки предпринимательства, научной и инновационной деятельности –
РИЦ - обязуется:
- участвовать в реализации Проекта путем предоставления российским организациям
интегрированного пакета услуг по принципу «Одного окна»;
- осуществлять всю работу в рамках своей деятельности РИЦ в единой
коммуникационной системы EEN-Россия (http://een.ruitc.ru).

информационно-

- осуществлять регистрацию обратившихся за услугами РИЦ клиентов (малые и средние
предприятия, образовательные учреждения, научные коллективы и др.) путем оформления
соответствующей документации и занесения полной информации о клиентах в раздел____ системы ИКС
EEN-Russia.
- создать благоприятные условия для работы сотрудников (специалистов и экспертов) РИЦ, в том
числе обеспечить развитие определенного уровня компетенций и своевременное повышение уровня
квалификации сотрудников и экспертов;
- обеспечить продвижение деятельности Консорциума ЕЕN-России и РИЦ (информированность
российских компаний и научных коллективов о возможности сотрудничества с Консорциума ЕЕN-России и
РИЦ);
- создать сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», идентифицирующий и
раскрывающий информацию о цели, назначении деятельность РИЦ, его возможностях и условиях
предоставления интегрированного пакета услуг своим клиентам (малым и средним предприятиям,
образовательным учреждениям, научным коллективам и др.)
- проводить информационно-аналитическую деятельность по освещению инвестиционной
деятельности и делового климата в регионе;
- изучать актуальные потребности российских компаний, проводить регулярный анализ,
разрабатывать новые механизмы поддержки предпринимательской деятельности;
- осуществлять договорные обязательства согласно Соглашению по участию в региональной сети
Консорциума EEN-России, включая условия создания и функционирования центра, согласование плана
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работ и его доработка, содержание, качество и условия предоставления интегрированного пакета услуг,
достижения индикаторов результативности.
РИЦ выполняют следующие функции:
1) Информационно-консультационные.
2) Популяризация и вовлечение конкурентоспособных субъектов малого и среднего
предпринимательства в межрегиональное и международное деловое / технологическое / научное
сотрудничество.
3) Участие в формировании программы (подпрограммы) развития экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства.
4) Функции официального Партнера Консорциума EEN-Россия в регионе.
5) Реализации и координация совместных деловых / научно-технологических проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства.

14

Приложение III
Форма представления сведений
о результатах деятельности РИЦ - __________________ область

№

Единица
измерения

Наименование показателя (индикаторы)

1

20__ год,
(отчетный год)

Раздел 1 Информирование

1.1

Количество региональных информационных мероприятий

1.2

Количество
клиентов
–
информационных мероприятий

1.3

Количество публикаций в СМИ (в т.ч., на сторонних веб-сайтах),
направленных на информирование о возможностях и услугах РИЦ

1.4

Количество
подготовленных
и
распространенных
информационных бюллетеней, изданных буклетов и других
информационных
материалов,
направленных
на
информирование о возможностях и услугах РИЦ

1.5

Количество новых клиентов, обратившихся за услугами в
результате
локальных
информационных
мероприятий,
информационного продвижения

1.6

Количество индивидуальных консультаций клиентов по вопросам
интернационализации бизнеса, трансфера технологий и научного
сотрудничества.

1.7

Количество индивидуальных консультаций клиентов по вопросам
участия в программах ЕС и совместных программах институтов
развития России

1.8

Количество индивидуальных консультаций клиентов по вопросам
интеллектуальной
собственности
и
международного
законодательства, ВЭД.

1.9

Количество индивидуальных консультаций клиентов по вопросам
участия в брокерских мероприятиях и деловых (бизнес) миссиях

1.1
0

Количество клиентов, занесенных в базу ИС консорциума EEN Россия

2

участников

региональных

Раздел 2 Работа с профилями клиентов

2.1

Количество проведенных бизнес / технологических аудитов

2.2

Количество обращений от МСП и других партнеров Сети (в т.ч.,
зарубежных) на которые были даны ответы, обеспечена обратная
связь

2.3

Количество новых предложений для межрегионального и
международного делового / технологического / научного
сотрудничества, подготовленных РИЦ и размещенных в ИС

2.4

Количество

новых

запросов

на

поиск

партнеров

для
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межрегионального и международного делового / технологического
/ научного сотрудничества, подготовленных РИЦ и размещенных
в ИС
2.5

Количество выражений интереса, выявленных РИЦ у МСП, к
внешним профилям на поиск партнеров для межрегионального и
международного делового / технологического / научного
сотрудничества, подготовленных РИЦ и размещенных в ИС

2.6

Количество полученных внешних выражений интереса к
профилям на поиск партнеров межрегионального и
международного делового / технологического / научного
сотрудничества, подготовленных РИЦ и размещенных в ИС

2.7

Количество заявок / проектов в национальные и международные
программы поддержки бизнеса, инноваций и исследований
(институты развития)

2.8

Количество протоколов / соглашений / договоров о деловом /
технологическом / научном сотрудничестве в различной форме,
заключенных клиентами при поддержке РИЦ партнерами из
других регионов России и стран, участвующих в EEN

3

Раздел 3 Содействие в установлении партнерских отношений в формате EEN

3.1

Количество клиентов РИЦ, получивших индивидуальные услуги
(т.е., услуги, направленные на содействие в установлении
партнерств)

3.2

Количество клиентов РИЦ, принявших участие в деловых (бизнес)
миссиях в формате EEN

3.3

Количество клиентов РИЦ, принявших участие в брокерских
мероприятиях в формате EEN

3.4

Количество B2B встреч, проведенных клиентами РИЦ во время
брокерских мероприятий и деловых (бизнес) миссий

3.5

Участие в мероприятиях
интегрированных центров

3.6

Количество протоколов / соглашений / договоров о деловом /
технологическом / научном сотрудничестве, заключенных в
результате участия в брокерских мероприятиях и деловых
(бизнес) миссиях

4

Раздел 4 Результативность работы

4.1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку со стороны РИЦ

4.2

Количество проведенных консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего предпринимательства

4.3

Количество партнеров в сфере делового / технологического /
научного сотрудничества, подобранных для субъектов малого и
среднего предпринимательства

4.4

Количество историй успеха (успешно реализованные на
межрегиональном и международном уровнях проекты, которые
привели к подписанию протоколов / соглашений / договоров о
деловом / технологическом / научном сотрудничестве)

российской

сети

региональных
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ИТОГО:

Приложение IV*
Соглашение о вступлении в единую Европейскую бизнес-инновационную сеть Enterprise Europe
Network (сеть EEN) № COS-Art-7-001 Cooperation agreement under ARTICLE 7.
Приложение V*
Соглашение о консорциуме

* - Приложения IV и V предоставляются при подписании Соглашения.
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